




 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины «Латинский язык»: заложить основы 

терминологической подготовки будущих специалистов, научить студентов 

сознательно и грамотно применять медицинские термины на латинском языке, а 

также термины греко-латинского происхождения на русском языке. 

 Задачи дисциплины:  

 обучение студентов элементам латинской грамматики, которые требуются 

для понимания и грамотного использования терминов на латинском 

языке; 

 обучение студентов основам медицинской терминологии в трех ее 

подсистемах: анатомо-гистологической, клинической и 

фармацевтической; 

 формирование у студентов представления об общеязыковых 

закономерностях, характерных для европейских языков;  

 формирование у студентов навыков изучения научной литературы и 

подготовки рефератов, обзоров по современным научным проблемам; 

 сформировать у студентов умение быстро и грамотно переводить рецепты 

с русского языка на латинский и с латинского языка на русский; 

 формирование у студентов представления об органической связи 

современной культуры с античной культурой и историей;  

 формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с 

коллективом, партнерами, пациентами и их родственниками. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

 Дисциплина относится к базовому учебному циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин.  

 Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний и 

умений, полученных в курсе грамматики русского языка, иностранного языка, 

основ общей биологии, общей химии общеобразовательных учебных 

заведений. Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, 

формируются в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

 Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и 

навыков, формируемых последующими дисциплинами/практиками: анатомия, 

гистология, эмбриология, цитология, нормальная физиология, биохимия, 

патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия, 

патофизиология, клиническая патофизиология, фармакология и последующего 

изучения большинства профессиональных дисциплин. 

 



 

      1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные, обще-профессиональные и профессиональные компетенции 

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

Код 

Содержание 

 компетенции 

(или её части) 

Иметь 

 представления 
Знать Уметь Владеть 

ОК-5 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(частично) 

- о роли 

античной 

цивилизации в 

формировании 

европейской 

культуры 

- 900 

терминологиче

ских единиц и 

терминоэлемен

тов на уровне 

долговременно

й памяти в 

качестве 

активного 

терминологиче

ского запаса и 

50 латинских 

пословиц и 

афоризмов, 

студенческий 

гимн 

«Gaudeamus» 

- основную 

медицинскую и 

фармацевтичес

кую 

терминологию 

на латинском 

языке. 

- 

использова

ть не 

менее 900 

терминоло

гических 

единиц и 

терминоэл

ементов. 

- способами 

анализа и 

синтеза  

медицинских 

терминов. 

ОПК

-1 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико- 

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

- о понятиях 

терминоведения 

(терминоэлемент, 

термин, 

терминосистема,

терминообразова

тельная модель и 

др.) 

- о культуре речи 

и профессиона-

льной 

грамотности 

- элементы 

латинской 

грамматики, 

необходимые 

для понимания 

и образования 

медицинских 

терминов, а 

также для 

написания и 

перевода 

рецептов; 

 чит

ать и 

писать на 

латинском 

языке; 

- 

переводить 

без 

словаря с 

латинского 

языка на 

- навыками 

чтения и 

письма на 

латинском 

языке 

клинических и 

фармацевтиче

ских 

терминов;  

- базовыми 

технологиями 

преобразовани



 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(частично) 

- 

типологически

е особенности 

терминов в 

разных 

разделах 

медицинской 

терминологии; 

- способы и 

средства 

образования 

терминов в 

анатомической, 

клинической и 

фармацевтичес

кой 

терминологии. 

 

русский и 

с русского 

на 

латинский 

анатомиче

ские, 

клиническ

ие и 

фармацевт

ические 

термины и 

рецепты, а 

также 

пословицы 

и 

афоризмы; 

-

определять 

общий 

смысл 

клиническ

их тер-

минов в 

соответств

ии с 

продуктив

ными 

моделями; 

- 

формирова

ть 

названия 

на 

латинском 

языке 

химически

х 

соединени

й (кислот, 

оксидов, 

солей) и 

перево-

дить их с 

латинс-

кого языка 

на русский 

и с 

русского 

я информации, 

техникой 

работы в сети 

Интернет для 

профессионал

ьной 

деятельности. 



 

на ла-

тинский; 

- 

вычленять 

в составе 

наименова

ний 

лекарствен

ных 

средств 

частотные 

отрезки, 

несущие 

определен

ную 

информац

ию о 

лекарстве. 

ОПК

-5 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

(частично) 

- о принципах 

создания 

международных 

номенклатур на 

латинском языке 

-официальные 

требования, 

предъявляемые  

к оформлению 

рецепта на 

латинском 

языке; 

- грамотно 

оформлять 

латинскую 

часть 

рецепта; 

- навыками 

чтения и 

письма на 

латинском 

языке   

рецептов; 

 

 

       1.4. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость всего Семестры 

 в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

 

     

   Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

   I II 

Аудиторная работа, в том числе: 1,5 54 54 - 

     Лекции (Л) - - - - 

     Лабораторные практикумы (ЛП) - - - - 

     Практические занятия (ПЗ) 1,5 54 54 - 

    Клинические практические занятия (КПЗ) - - - - 

     Семинары (С) - - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 1,5 54 54 - 



 

в том числе НИРС 

Промежуточная аттестация: зачет (З)     

 экзамен (Э)     

Экзамен / зачёт  зачет зачет зачет - 

ИТОГО 3 108 108 - 

 

      2. Структура и содержание дисциплины 

 

           Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 108 ч. 

 

      2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С

е 

м

е 

с 

т 

р 

Все

го 

час

ов 

Виды учебной работы 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

    Аудиторные часы   

    
Л ЛП ПЗ КПЗ С 

  

 

 Раздел 1. Введение 1 3 - - 2 - - 1  

1. Тема 1.  

Краткая история латинского 

языка, его роль в формировании 

европейской науки и культуры. 

1 3 - - 2 - - 1 УО 

 Раздел 2 . Фонетика. Орфоэпия 1 4 - - 2 - - 2  

2. Тема 1.  

Латинский алфавит.  Ударение.  

1 4 - - 2 - - 2 УО 

Зачет по 

чтению 

 Раздел 3. Грамматика. 1 35 - - 20 - - 15  

3. Тема 1.  

Имя существительное. 

1 4 - - 2 - - 2 ПР 

4. Тема 2.  

Имя прилагательное. 

1 4 - - 2 - - 2 ПР 

5. Тема 3.  

Сравнительная степень 

прилагательных. 

1 4 - - 2 - - 2 УО, 

ПР 

6. Тема 4.  

Превосходная степень 

прилагательных. 

1 4 - - 2 - - 2 УО, 

ПР 

7. Тема 5.  

3-е склонение существительных. 

Существительные мужского 

рода. 

1 3 - - 2 - - 1 УО, 

ПР 

8. Тема 6.  1 3 - - 2 - - 1 УО, 



 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С

е 

м

е 

с 

т 

р 

Все

го 

час

ов 

Виды учебной работы 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

    Аудиторные часы   

    
Л ЛП ПЗ КПЗ С 

  

 

3-е склонение существительных. 

Существительные женского 

рода. 

ПР 

9. Тема 7.  

3-е склонение существительных. 

Существительные среднего рода. 

1 3 - - 2 - - 1 УО, 

ПР 

10. Тема 8. 

 Nom. pl. существительных 1-5 

склонений и прилагательных 1-3 

склонений. Согласование 

прилагательных с 

существительными любого 

склонения в Nom. pl. 

1 3 - - 2 - - 1 УО, 

ПР 

11. Тема 9.  

Gen. pl. существительных 1-5 

склонений и прилагательных 1-3 

склонений. Согласование 

прилагательных с 

существительными любого 

склонения в Gen. pl.                                            

1 3 - - 2 - - 1 УО, 

ПР 

 

 

12. Тема 10. 

 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 4 - - 2 - - 2 ПР-1 

 

          Раздел 4. Словообразование. 1 30 - - 12 - - 18  

13. Тема 1.  

Контрольная работа по 

анатомической терминологии. 

Основосложение. Cуффиксация. 

Введение в клиническую 

терминологию. 

1 6 - - 2 - - 4 ПР-2 

14. Тема 2. 

Греко-латинские обозначения  

органов и частей тела. 

Префиксация. 

1 6 - - 2 - - 4 УО, 

ПР 

15. Тема 3.  

Греко-латинские дублетные 

обозначения органов и тканей. 

1 6 - - 2 - - 4 УО, 

ПО 

16. Тема 4. 

Словообразование. Клиническая 

1 6 - - 2 - - 4 УО, 

ПР 



 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С

е 

м

е 

с 

т 

р 

Все

го 

час

ов 

Виды учебной работы 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

    Аудиторные часы   

    
Л ЛП ПЗ КПЗ С 

  

 

терминология. 

17. Тема 5. 

Словообразование. Клиническая 

терминология. 

1 3 - - 2 - - 1 УО, 

ПР 

18. Тема 6. 

Систематизация пройденного 

материала по разделу 

«Клиническая терминология». 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 3 - - 2 - - 1 УО, 

ПО 

Раздел 5. Глагол. Общая рецептура.  1 36 - - 18 - - 18  

19. Тема 1. 

Контрольная работа по 

клинической терминологии.  

Общее представление о 

фармацевтической 

терминологии. Частотные 

отрезки и основы МНН. 

1 3 - - 2 - - 1 ПР-2 

20. Тема 2. 

Глагол. Повелительное 

наклонение. Сослагательное 

наклонение  глаголов. 

1 6 - - 2 - - 4 УО, 

ПР 

21. Тема 3.  

Винительный и творительный 

падежи. Предлоги. 

1 4 - - 2 - - 2 УО, 

ПР 

22. Тема 4. 

 Рецепт. 

1 4 - - 2 - - 2 УО, 

ПР 

23. Тема 5.  

Международная химическая 

номенклатура. Химические 

элементы, кислоты, оксиды. 

Международная химическая 

номенклатура. Соли. 

1 5 - - 2 - - 3 УО, 

ПР, 

ПРТ 

24. Тема 6.  

Рецептурные сокращения  

1 4 - - 2 - - 2 УО, 

ПР, 

ПРТ 

25. Тема 7. 

Систематизация пройденного 

материала по разделу «Глагол. 

1 4 - - 2 - - 2 УО, 

ПО, 

ПРТ 



 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С

е 

м

е 

с 

т 

р 

Все

го 

час

ов 

Виды учебной работы 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

    Аудиторные часы   

    
Л ЛП ПЗ КПЗ С 

  

 

Общая рецептура». 

26. Тема 8.  

Контрольная работа по 

фармацевтической 

терминологии. Причастие. 

Числительные. Наречия. 

Местоимения. 

1 4 - - 2 - - 2 ПР-2, 

ПРТ 

27. Тема 9.  

Итоговое зачетное занятие. 

1 2 - - 2 - - - ПР-1, 

ПР-4 

 Всего   108 - - 54 - - 54  

 

 

            2.2. Лекционные (теоретические) занятия  рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

  2.3. Лабораторные практикумы  рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

  2.4. Практические занятия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Семе

стр 

Формы 

контро

ля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 1.  Введение. 2    

1. 

Тема 1.   
Краткая история 
латинского языка, 
его роль в 
формировании 
европейской науки 
и культуры.  

 Основные этапы развития 
медицинской терминологии. 
Место латинского и 
греческого языков в 
профессиональном языке 
врача. 

2 1 УО ОК-5, 

ОПК-1 

Раздел 2.  Фонетика.  Орфоэпия. 2    
2. 
 
 
 

Тема 2.   
Латинский алфавит. 
Ударение. 

Произношение звуков. 
Диграфы и буквосочетания. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

УО 

зачет 

по 

чтению 

ОК-5, 

ОПК-1 

 Раздел 3. Грамматика. 20    

3. Тема 3. Род, число, падеж, 2 1 УО, ОПК-1 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Семе

стр 

Формы 

контро

ля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Имя 
существительное. 

склонения,основа. Словарная 
форма. Перевод 
анатомических терминов. 

ПР 

4. Тема 4. 
Имя 
прилагательное. 
 

Словарная форма, две группы 
прилагательных. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

5. Тема 5. 
Сравнительная 
степень 
прилагательных.  
 

Образование сравнительной 
степени, склонение. 
Особенности образования и 
употребления некоторых 
прилагательных в 
сравнительной степени. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

6. Тема 6. 
Превосходная 
степень 
прилагательных. 

Образование превосходной 
степени. Степени сравнения, 
образованные от разных 
основ.  

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

7. Тема 7.  
3-е склонение 
существительных.   
 

Особенности 3-его склоне-
ния. Существительные 
мужского рода, исключения. 
Наименования мышц по их 
функции. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

8. Тема 8.  
3-е склонение 

существительных.   

Существительные женского 
рода. 

 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

9. Тема 9.  
3-е склонение 
существительных. 
 

Существительные среднего 
рода. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

10
. 

Тема 10. 
Nominativus pluralis. 

Nom. pl. существительных 1-
5 склонений и 
прилагательных 1-3 
склонений. Согласование 
прилагательных с су-
ществительными любого 
склонения в Nom. pl. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

11. Тема 11. 
Genetivus pluralis. 
 

Gen. pl. существительных 1-5 

склонений и прилагательных 

1-3 склонений. Согласование 

прилагательных с 

существительными любого 

склонения в Gen. pl. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

12. Тема 12. Подготовка 
к контрольной 

Обобщение материала по 2 1 ПР-1 ОПК-1 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Семе

стр 

Формы 

контро

ля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

работе. разделу «Анатомическая 
терминология», повторе-

ние окончаний, лексики, 

выполнение упражнений 

по схеме контрольной 

работы. 

Раздел 4. Словообразование 12    

13

. 

Тема 13. 

Основосложение. 

Суффиксация. 

Введение в 

клиническую 

терминологию. 

Контрольная работа по 

анатомической 

терминологии. Общие 

понятия слово-образования. 

Словообразовательные 

модели. Производящие и 

производные основы. 

Частотные латинские и 

латинизированные греческие 

суффиксы. Суффиксы 

существительных. Суффиксы 

прилагательных. 

2 1 ПР-2 

УО, 

ПР 

ОПК-1 

ОПК-1 

14. Тема14.  
Префиксация. 
Греко-латинские 
обозначения 
органов и частей 
тела. 
  

Антонимичные пары 

префиксов и их значения. 

Одиночные префиксы и их 

значения. Полисемия, 

синонемия и омонемия в 

префиксации. Латинские и 

греческие приставки. 

Греческие ТЭ, обозначающие 

учение, науку, методы 

диагностического 

обследования, лечение, 
болезнь.  

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

15. Тема 15. 
Греко-латинские 
дублетные 
обозначения 
органов и тканей. 

Греческие ТЭ, обозначающие 

патологические изменения 

органов и тканей, 

терапевтические и 

хирургические приемы. 

Суффиксы -itis, -osis, -oma, -

ismus в клинической 

терминологии. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

16. Тема 16. 
Словообразование. 
Клиническая 
терминология 

Греко-латинские дублетные 
обозначения тканей, органов, 
секретов, выделений, пола, 
возраста. Конечные ТЭ, 
обозначающие 
функциональные и 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Семе

стр 

Формы 

контро

ля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

патологические состояния, 
процессы. 

17. Тема 17. 
Словообразование. 
Клиническая 
терминология. 

ТЭ, обозначающие различные 

физические свойства, 

качества, отношения и другие 

признаки. Частотные 

латинские и греческие 

приставки. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

18
. 

Тема 18.  
Систематизация 
пройденного 
материала по 
разделу 
«Клиническая 
терминология». 

Обобщение материала по 

разделу «Клиническая 

терминология» и подготовка 

к контрольной работе.  

2 1 ПР-1 ОПК-1 

Раздел 5. Глагол. Общая рецептура. 18    
19
. 

Тема 19.  
Общее 
представление о 
фармацевтической 
терминологии. 
Частотные отрезки 
и основы МНН. 

Контрольная работа по 

клинической терминологии. 

Номенклатура лекарственных 

средств(ЛС) и её 

составляющие. Тривиальные 

наименования ЛС. Способы 

словообразования. Частотные 

отрезки в наименованиях ЛС, 

несущие определенную 

информацию. Лекарственные 

формы. 

2 1 ПР-2 ОК-5, 
ОПК-1 

20
. 

Тема 20.  
Глагол. 
Повелительное 
наклонение. 
Сослагательное 
наклонение 
глаголов. 

Грамматические категории и 

краткая форма глаголов. 

Представление о четырёх 

спряжениях и основе. 

Повелительное наклонение.  
Сослагательное наклонение. 
Глагол fio, fieri и его 
употребление в рецепте. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

ОПК-5 

21. Тема 21.  
Винительный и 
творительный 
падежи. Предлоги. 

Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предлоги с винительным 

падежом. Предлоги с 

творительным падежом. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

 

22. Тема 22.  
Рецепт. 

Структура рецепта. 

Дополнительные надписи в 

рецепте. Структура 

рецептурной строки. Два 

способа прописывания 

некоторых лекарственных 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1, 

ОПК-5 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Семе

стр 

Формы 

контро

ля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

препаратов. Управление 
винительного падежа при 

прописывании таблеток и 

свечей. Овладение навыками 

написания рецептов. 
23. 

 
Тема 23.  
Международная 
химическая 
номенклатура. 
Химические 
элементы, кислоты, 
оксиды. 
Международная 
химическая 
номенклатура. 
Соли. 

Названия химических 

элементов, кислот и оксидов. 

Овладение навыками 

написания рецептов. 

Названия солей. Частотные 

отрезки в наименованиях 

углеводородных радикалов. 

Овладение навыками 

написания рецептов. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1, 

ОПК-5 

24
. 

Тема 24.  
Рецептурные 
сокращения. 

Важнейшие рецептурные 

сокращения. Частотные 

отрезки с химическим 

значением. Перевод 

рецептов. 

2 1 УО, 

ПР 

ОПК-1, 

ОПК-5 

25. Тема 25.  
Систематизация 
пройденного 
материала по 
разделу «Глагол. 
Общая рецептура». 

Обобщение материала по 

разделу «Фармацевтическая 

терминология» и подготовка 

к контрольной работе. 

2 1 ПР-1 ОПК-1 

26. Тема 26.  
Причастие. 
Числительные. 
Наречия. 
Местоимения. 

Контрольная работа по 

разделу «Фармацевтическая 

терминология». Причастие 

настоящего времени 

действительного залога. 

Причастие прошедшего 

времени страдательного 

залога. Числительные. 

Наречия. Местоимения. 

2 1 ПР-2 ОПК-5 

27. Тема 27.  
Итоговое зачетное 
занятие. 

Прием афоризмов. 2 1 УО, 

ПР-4 

ОК-5 

Итого  54    

 

2.5. Клинические практические занятия рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

2.6. Семинары рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

    2.7. Самостоятельная работа студентов 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 
 

Кол-

во 

часов 

 

 

Сем

естр 

Формы 

контро

ля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Введение.  1    

1. 

Тема 1.  
Краткая история 
латинского языка, 
его роль в 
формировании 
европейской науки 
и культуры.  

 
 
 
 СРС 2,3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

УО 

 

 

 

ОК-5 

Раздел 2.  Фонетика. Орфоэпия. 2    
2. 
 
 
 

Тема 2.   
Латинский 
алфавит. Ударение.  

СРС 1,2,3 
 
СРС 1,2 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

УО, 

ПР 

зачет 

по 

чтению 

ОК-5 

ОПК-1 

Раздел 3. Грамматика. 15    
3. Тема 3. 

Имя 
существительное. 

СРС 1,2,3 2 1 УО, 

ПР 

 

ОПК-1 

4. Тема 4. 
Имя 
прилагательное. 

СРС 1,2,3,4 2 1 УО, 

ПР 

 

ОПК-1 

5. Тема 5. 
Сравнительная 
степень 
прилагательных.  

СРС 1,2,3,4 
 

2 1 УО, 

ПР 

 

ОПК-1 

6. Тема 6. 
Превосходная 
степень 
прилагательных. 

СРС 1,2,3,4 
 

2 1 УО, 

ПР 

 

ОПК-1 

7. Тема 7.  
3-е склонение 
существительных.   

СРС 1,2,3,4 1 1 УО, 

ПР 

 

ОПК-1 

8. Тема 8.  
3-е склонение 

существительных.   

СРС 1,2,3,4 1 1 УО, 

ПР 

 

ОПК-1 

9. Тема 9.  
3-е склонение 
существительных. 

СРС 1,2,3,4 
 

1 1 УО, 

ПР 

 

ОПК-1 

10
. 

Тема 10. 
Nominativus 
pluralis. 

СРС 1,2,3,4 1 1 УО, 

ПР 

 

ОПК-1 

11
. 

Тема 11. 
Genetivus pluralis. 

СРС 1,2,3,4 1 1 УО, 

ПР 

 

ОПК-1 

12 Тема 12.  СРС 1,2,5 2 1 ПР-1 ОПК-1 



 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 
 

Кол-

во 

часов 

 

 

Сем

естр 

Формы 

контро

ля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

. Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Раздел 4. Словобразование. 18    
13. Тема 15. 

Основосложение. 
Суффиксация. 
Введение в 
клиническую 
терминологию. 

СРС 1,2 4 1 ПР-2 

УО, 

ПР 

ОПК-1 

ОПК-1 

14. 
 
 

Тема14.  
Префиксация. 
Греко-латинские 
обозначения 
органов и частей 
тела. 

СРС 1,2,4 4 1 

 

УО, 

ПР 

ОПК-1 

15. Тема 15.  
Греко-латинские 
дублетные 
обозначения 
органов и тканей. 

СРС 1,2,4 4 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

16. Тема 16. 
Словообразование. 

СРС 1,2,4 1 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

17. Тема 17.  
Словообразование. 

СРС 1,2,4 1 1 УО, 

ПР 

ОПК-1 

18. Тема 18.  
Систематизация 
пройденного 
материала по 
разделу 
«Клиническая 
терминология». 

СРС 1,5 1 

 

 

 

 

1 ПР-1 ОПК-1 

Раздел 5. Глагол. Общая рецептура. 18    
19. Тема 19.  

Общее 
представление о 
фармацевтической 
терминологии. 
Частотные отрезки 
и основы МНН. 

СРС 6,3 1 1 ПР-2 ОК-5, 

ОПК-1 

20. Тема 20. 
Глагол. 
Повелительное 
наклонение. 
Сослагательное 
наклонение 
глаголов. 

СРС 1,2 4 1 УО,ПР ОПК-1 

21. Тема 21.  
Винительный и 

СРС 1,2,3,4 2 1 УО,ПР ОПК-1 



 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 
 

Кол-

во 

часов 

 

 

Сем

естр 

Формы 

контро

ля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

творительный  
падежи. Предлоги. 

22. Тема 30.  
Рецепт. 

СРС 1,2,3,4 2 1 УО,ПР ОПК-1, 

ОПК-5 
23. 

 
Тема 23.  
Международная 
химическая 
номенклатура. 
Химические 
элементы, 
кислоты, оксиды. 
Международная 
химическая 
номенклатура. 
Соли. 

СРС 1,2,3,4 3 1 УО,ПР ОПК-1, 

ОПК-5 

24. Тема 24.  
Важнейшие 
рецептурные 
сокращения. 

СРС 1,2,3,4,7 2 1 УО,ПР ОПК-1, 

ОПК-5 

25. Тема 25.  
Систематизация 
пройденного 
материала по 
разделу «Глагол. 
Общая рецептура». 

СРС 1,2,5,7 2 1 ПР-1 ОПК-1 

 

26. Тема 26.  
Причастие. 
Числительные. 
Наречия. 
Местоимения. 

СРС 6,7 2 1 ПР-2 ОПК-5 

27. Тема 27. 
 Итоговое зачетное 
занятие. 

СРС 5, 7 1 1 УО, 

ПР-4 

ОК-5 

Итого 54    

 

Виды самостоятельной работы студентов 

 

1. подготовка к практическим занятиям, перевод терминов и рецептов; 

2. выполнение упражнений на практических занятиях; 

3. проработка учебного материала по учебной литературе;  

4. работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. подготовка к контрольным работам; 

6. выполнение контрольных работ; 

7. подготовка рефератов. 

Формы контроля 

1. УО - устный опрос 



 

2. ПР - письменная работа 

3. ПР-1 - письменное тестирование 

4. ПР-2 - контрольная работа 

5. ПР- 4  - рефераты 

6. ПРТ - проверка рецептурных тетрадей 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

 

Изучение дисциплины «Латинский язык и медицинская терминология» 

проводится в виде аудиторных занятий (практических занятий) и 

самостоятельной работы студентов. Основное учебное время выделяется на 

практические занятия. Работа с учебной литературой рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на 

ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

Работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем 

творческого сложения результатов индивидуальной работы членов 

команды с делением полномочий и ответственности. 

Тренинги - метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков и социальных установок. 

 
3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически 

составляет 20 % от аудиторных занятий, т.е. 10,8 часа. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Кол-во  

час. 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-во 

час. 

 Раздел № 3. Грамматика.  4  6 

1. Тема № 4.  
Имя прилагательное. 

Практическое 

занятие 

2 Тренинг.  

 

2 

2. Тема № 12.  
Подготовка к контрольной 
работе. 

Практическое 

занятие 

2 Тренинг.  

Работа в команде. 

2 

 Раздел № 4. 

Словообразование. 

 4  4 

3. Тема № 15.  
Греко-латинские обозначения 
органов и частей тела. 

Практическое 

занятие 

2 Тренинг.  

 

2 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Кол-во  

час. 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-во 

час. 

4. Тема № 18.  
Систематизация пройденного 
материала по разделу 
«Клиническая 
терминология». 

Практическое 

занятие 

2 Тренинг.  

 

2 

 Раздел 5. Глагол. Общая 
рецептура. 

 2,8  2,8 

5. Тема № 20.   
Повелительное и 
сослагательное наклонение 
глаголов. 

Практическое 

занятие 

1,4  

Работа в команде. 

 

1,4 

6. Тема № 25.  
Систематизация пройденного 
материала по разделу 
«Глагол. Общая рецептура». 

Практическое 

занятие 

1,4 Тренинг.  

Работа в команде. 

1,4 

 Итого:  10,8  10,8 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды и формы контроля знаний 

 

Результаты 

освоения 

(знания, умения, 

владения) 

Виды контроля Формы контроля  

Охватываем

ые разделы 

ОК-5, ОПК-1 Текущий. Устный опрос,письменный опрос, 

письменное тестирование, словарные 

диктанты, индивидуальные задания. 

1-5 

ОПК-1 Промежуточный Контрольная работа по разделу 

«Анатомическая терминология». 

3 

ОПК-1  Итоговое тестирование по разделу 

«Анатомическая терминология» 

3 

ОПК-1, ОК-5  Контрольная работа по разделу 

«Клиническая терминология». 

4 

ОПК-1  Итоговое тестирование по разделу 

«Клиническая терминология» 

4 

ОПК-1, ОПК-5  Контрольная работа по разделу  

«Фармацевтическая терминология». 

3,5 

ОПК-5  Итоговое тестирование по разделу 

«Фармацевтическая терминология» 

3,5 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет 1-5 

Итого:                                                                                                                                           

 

 

     4.2. Контрольно-диагностические материалы.  



 

 

Итоговый контроль проводится по завершении изучения дисциплины в 

виде зачета. Студенты, набравшие по БРС за  1семестр 85 баллов и больше, 

получают зачет автоматически; студенты, набравшие меньше 85 баллов, сдают 

зачет по билетам. 

 
  4.2.1. Список вопросов для подготовки к зачёту или экзамену (в полном объёме) 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ И ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 

 

Билет для зачета включает в себя три вопроса, составленных по 

материалам анатомической, клинической и фармацевтической терминологии. 

 

I вопрос: 

 

1. Перевод анатомических терминов с русского языка на латинский с указанием 

    словарных форм слов, входящих в состав терминов (3 термина). 

 

2. Перевод анатомических терминов с латинского языка на русский с указанием 

    словарных форм слов, входящих в состав терминов (2 термина). 

 

    В данном задании проверяется усвоение студентами лексики по разделу 

«Анатомическая терминология», знание словарных форм и падежных   

окончаний существительных и прилагательных, умение согласовывать 

прилагательные с существительными в требуемых формах, знание порядка слов 

в термине. 

 

2 вопрос:  

 

1. Перевод клинических терминов с русского языка на латинский при помощи 

    греческих приставок, корней, суффиксов и терминоэлементов (7 терминов). 

 

 2. Перевод клинических терминов с латинского языка на русский (7 терминов). 

 

     В данном задании проверяется усвоение студентами греко-латинских 

дублетных обозначений органов, тканей, частей тела, секретов, выделений, 

греческих приставок, словообразовательных суффиксов, греческих 

терминоэлементов, обозначающих патологические изменения органов и тканей, 

терапевтические и хирургические приемы и методы обследования, а также 

лексики по данному разделу. Также проверяется умение составить на основе 

изученных греческих словообразовательных терминоэлементов клинические 

термины с заданным значением. 

 



 

3 вопрос: 

 

1. Перевод двух рецептов с русского языка на латинский с указанием словарных   

    форм. 

2. Перевод фармацевтических выражений, выражений с предлогами, а также 

    химических терминов с русского языка на латинский с указанием словарных 

    форм (3 выражения). 

3. Выделение «общих основ» и частотных отрезков в названиях лекарственных 

    средств с объяснением их значения (5 названий). 

 

     В данном задании проверяется знание студентами лексики по разделу     

«Фармацевтическая терминология», правил выписывания рецептов на 

латинском языке, стандартных рецептурных формулировок с предлогами, 

химической терминологии, порядка слов в многословном фармацевтическом 

термине, умение правильно писать фармацевтические термины, знание 

частотных отрезков и умение выделить частотные отрезки в названиях 

лекарственных средств. 

 

Образец билета для зачета 

 

Билетов для зачета 10 вариантов, в каждом варианте содержится 3 задания. 

 

Билет №  

1. Указать словарные формы, перевести: 

         нижний носовой ход 

       перегородка лобной пазухи     

         задние язычные железы       

                             retia venosa vertebrarum                  

    ductus hepaticus communis 

 

2. Перевести:  

                         грыжа мозговых оболочек                            laparorrhaphia                        

          разрушение клеток                                        hypothermia 

         воспаление внутренней оболочки вены      odontalgia    

         односторонний паралич                                rhinitis 

          кровотечение из матки                                  dysuria      

          воспаление уха                                               lipoma    

          желчный  камень                                           chondrosis  

      

3. Указать словарные формы, перевести: 

а) Возьми: Таблетки пентоксила, покрытые оболочкой 0,2 числом 20 

                    Выдай. Обозначь: 

 



 

    Возьми: Салицилата натрия 1,0 

                   Йодида калия 0,1                       

                   Спиртового раствора йода 5% 6 капель 

                   Воды дистиллированной до 200 мл 

                   Смешать. Выдать. Обозначить: 

 

б) экстракт боярышника,  аскорбиновая    кислота,  эфир для наркоза  

  

в) Выделить «общие основы» и частотные отрезки, указать их значение: 

    Sulfadimezinum, Synthomycinum , Atcardil, Vascoten, Pentalginum  

 4.2.2. Тестовые задания для предварительного  контроля (примеры): 

           4.2.3. Тестовые задания текущего контроля (примеры): 

 

Тестовые задания 

 по клинической терминологии 

для текущего контроля на 

врачебных факультетах 

 

Вариант 1 

Выберите один или несколько правильных ответов: 

1. ТЭ со значением «измерение» 

 А) -scopia 

 Б) -metria 

 В) -graphia 

2. ТЭ со значением «заболевание» 

 А) -pathia 

 Б) -algia 

 В) -ptosis 

3. ТЭ со значением «кровотечение из органа» 

 А) -rhaphia 

 Б) -rhoea 

 В) -rhagia 

4. ТЭ со значением хирургическая операция «рассечение органа» 

 А) -stomia 



 

 Б) -tomia 

 В) -ectomia 

5. Суффикс со значением «воспаление» 

 А) -itis 

 Б) -oma 

 В) -osis 

6. Термин со значением «наука о тканях» 

 А) histologia 

 Б) cytologia 

 В) biologia 

7. Термин со значением «выработка эритроцитов» 

 А) erythropenia 

 Б) erythrocytosis 

 В) erythropoësis 

8. Термин со значением «малокровие» 

 А) anaemia 

 Б) uraemia 

 В) haematoma 

9. Установите соответствие 

 1) dens a) stomat 

 2) lingua b) odont 

   c) gloss 

   d) desm 

10. Установите соответствие 

 1) caecum a) typhl 

 2) ren b) proct 

   c) pyel 

   d) nephr 

 

Вариант 2 

Выберите один или несколько 

правильных ответов: 

1. Т  ТЭ со значением «опущение» 



 

 А) -ptosis 

 Б) -poesis 

 В) -plasia 

2. ТЭ со значением «губа» 

 А) cheiro- 

 Б) cheilo- 

 В) chole- 

3. ТЭ со значением «паралич, удар» 

 А) -plegia 

 Б) -stasis 

 В) -centesis 

4. ТЭ со значением «шейка матки» 

 А) colpo- 

 Б) tracheo- 

 В) trachelo- 

5. Суффикс со значением «опухоль» 

 А) -oma 

 Б) -itis 

 В) -ismus 

6. Термин со значением «мышечная слабость» 

 А) myasthenia 

 Б) myosthenia 

 В) myositis 

7. Термин со значение «наличие крови в моче» 

 А) anaemia 

 Б) uraemia 

 В) haematuria 

8. Термин со значением «мочекаменная болезнь, образование мочевых 

камней» 

 А) urolithiasis 

 Б) cholelithvasis 

 В) anuria 



 

9. Установите соответствие: 

 1) medulla ossisum a) spondyl- 

 2) verbebra b) myel- 

   c) rhachi- 

   d) splen- 

10. Установите соответствие: 

 1) abdomen a) encephal- 

 2) caput b) cephal- 

   c) pyel- 

   d) lapar- 

 

 

 

Вариант 3 

Выберите один или несколько 

правильных ответов: 

1.     ТЭ со значением «нёбо» 

 А) staphyl- 

 Б) chondr- 

 В) uran- 

2. ТЭ со значением «питание» 

 А) -phagia 

 Б) -trophia 

 В) -tropus 

3. ТЭ со значением «влагалище» 

 А) col- 

 Б) colp- 

 В) salping- 

4. ТЭ со значением «расширение органа» 

 А) -eurynter 

 Б) -centesis 

 В) -ectasia 

5. Суффикс со значением «дегенеративное хроническое заболевание» 



 

 А) -osis 

 Б) -itis 

 В) -oma 

6. Термин со значением «лечение водой» 

 А) hidradenitis 

 Б) paediatria 

 В) hydrotherapia 

7. Термин со значение «мышечная опухоль» 

 А) myopathia 

 Б) myoma 

 В) myositis 

8. Термин со значением «воспаление желудка» 

 А) gastropathia 

 Б) gastralgia 

 В) gastritis 

9. Установите соответствие 

 1) vagina a) col 

 2) rectum b) proct 

   c) enter 

   d) colp 

10. Установите соответствие 

 1) manus a) arthr 

 2) cartilago b) chondr 

   c) chir 

   d) dactyl 

 

 

 4.2.4. Тестовые задания  для промежуточного контроля 

 
 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для промежуточного контроля 

РАЗДЕЛ 1. Анатомическая терминология 

Выбрать вариант правильного ответа 



 

1. Термины, в которых буква «С» читается как [Ц] 

1) plicae 

2) auricula 

3) chiasma 

4) cellula 

5) сalyx 

2. Термины с ударением на третьем слоге от конца 

1) medulla 

2) membranaceus 

3) triquetrum 

4) contortus 

5) palatinus  

3. Существительные мужского рода 

1) crus, cruris 

2) humerus,i 

3) tempus,oris 

4) tractus,us 

5) glomus, eris 

4. Установите соответствие 

Термины               Недостающие части прилагательных 

1) cornu inferi…                  А) -or      Б) -us 



 

2) lobus superi…                

3) facies anteri… 

4) foramen min… 

5) fissura superi… 

5. Дополните окончание 

Горизонтальная щель правого легкого – Fissura horizontalis pulm… dextr… 

РАЗДЕЛ 2. Клиническая терминология 

Выберите правильный вариант ответа 

1. Наука о возникновении и развитии болезни  

1) pathomorphosis 

2) pathogenesis 

3) nosologia 

4) pathologia 

5) logopathia 

2. Термины, обозначающие опухоли  

1) tumor, oris m 

2) ischaemia, ae f 

3) oedema, atis n 

4) coma, atis n 

5) blastoma, atis n 

3. Хирургическая операция по рассечению кости  



 

1) osteoma 

2) osteotomia 

3) osteochondrosis 

4) ostitis 

5) osteomalacia  

4. Установите соответствие 

Латинские префиксы             Греческие синонимы 

1) trans-                                        А) syn- 

2) con-                                          Б) an- 

3) contra-                                      В) anti- 

4) in-                                             Г) hyper- 

5) super-                                       Д) dia- 

5. Дополните термин 

повышенное напряжение – гипер… 

РАЗДЕЛ 3. Фармацевтическая терминология  

Выберите правильный вариант ответа 

1. Антибиотики, продуцируемые лучистым грибком 

1) -cyclin- 

2) -myco- 

3) -cillin- 

4) -mycin 



 

2. Болеутоляющие средства  

1) Pentalginum 

2) Nitrofunginum 

3) Testosteronum 

4) Prochodolum 

5) Hydrocortisonum 

3. Спазмолитические средства 

1) Angioxine 

2) Vasocor 

3) Angiovital 

4) Cordiaminum 

5) Aminocor 

4. Oleum Ricini .  

      1) скипидар 

2) касторовое масло 

3) масло тимьяна 

4) масло терпентинное 

5) масло клещевины 

5. Суффикс в названиях солей кислородных кислот с большей степенью окисления  

1) -at-um 

2) -ic-um 



 

7. -os-um 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Образец билета контрольной работы №1 

 

БИЛЕТ № 1 

1.Указать словарные формы, перевести: 

1. горизонтальная пластинка небной кости 

2. височная поверхность большого крыла клиновидной кости 

3. широкая связка матки 

4. артерии сердца 

5. резцовые каналы 

 

2.Указать словарные формы, перевести: 
1. ganglion cervicale superius 

2. vena cerebri magna 

3. processus conchae nasalis inferioris 

4. foramina venarum 

5. cartilagines nasi 

 

Образец билета контрольной работы №2 

 

БИЛЕТ № 1 

I. Перевести на латинский язык: 

фиксация яичка 

мышечная слабость 

отсутствие чувствительности 

нарушение мочеиспускания 

воспаление поджелудочной железы  

перерезка пуповины 

удаление почки 

расширение почечной лоханки 

воспаление потовых желез  

белокровие  

увеличение внутренних органов 

опущение молочных желез 

опухоль хряща  

наложение швов на губу 

повышенная температура 

 

II. Перевести на русский язык: 
       polyarthritis                      keratoma                            metreurynter 

       erythropoёsis                    myelodysplasia                  thoracocentesis 

       cardioplegia                      phlebosclerosis                  dacryocystostenosis 

       bradyphagia                      cardiorrhexis                     ophthalmorrhagia 

             hyperglykaemia                laparotomia                       cholelithus   

 

Образец билета контрольной работы №3 



 

 

 БИЛЕТ № 1 

    I. Написать по-латыни, выделить частотные отрезки,указать их 

            значение:  
промедол, метилсульфазин, эревит*, цефалоридин, синандрол*, ледекорт*, бенкаин, 

олеморфоциклин  

(*без окончания -um) 

 

    II. Указать словарные формы, перевести: 

трава тысячелистника 

раствор глюкозы с аскорбиновой кислотой 

инсулин для инъекций 

аскорбиновая кислота 

сульфат бария 

глазная тетрациклиновая мазь 

 

     III. Перевести: 

Возьми: Эуфиллина 0,1 

               Димедрола 0,00125 

               Сахара 0,2 

               Смешай, пусть получится порошок 

               Выдай также дозы числом 12 в капсулах 

                           Обозначь: 

 

Возьми: Ментола 2,5 

               Новокаина 

               Анестезина по 1,0 

               Этилового спирта 70% до 100 мл 

               Смешать. Выдать. Обозначить: 

 

Возьми: Гидротартрата платифиллина 0,003 

               Бромида натрия 0,15 

               Кофеина-бензоата натрия 0,05 

               Смешай, пусть получится порошок 

               Пусть будут выданы такие дозы числом 12 

                     Пусть будет обозначено: 

 

Возьми: Таблетки фуразолидона 0,1 числом 20 

               Выдать. Обозначить: 

   

   4.2.5. Ситуационные клинические задачи (примеры): 

 

   4.2.6. Список тем рефератов: 

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

I. История языка и терминологии 

1. Из истории профессионального языка врача. Письменные памятники 



 

древневосточной медицины. Греческий язык и формирование 

профессионального языка древнегреческой медицины. 

2. Краткие сведения о греческом языке. Греческий алфавит. Произношение 

букв.   Латинская транскрипция греческих букв. 

3. Знаки ударения и придыхания. Греческие дифтонги и их латинские 

соответствия. 

4. Ударение в латинизированных греческих словах: ударение в греческих 

словах с гласным или транскрибированным дифтонгом перед гласным, 

ударение в словах с суффиксом e - us, ae - us. Латинизированные греческие 

слова на -ia. 

5. Из истории латинского языка. Периодизация латинского языка. Судьба 

латинского языка после падения Западной Римской империи. Роль 

латинского языка в истории европейской и мировой культуры и в создании 

современной научной терминологии. 

6. История латинского языка и медицинская терминология. Влияние греческой 

культуры и языка на язык и культуру Древнего Рима.. Древнеримские 

медицинские сочинения (1 в. до н.э.) на латинском и греческом языках.. 

7. Греческий, латинский и арабский языки в истории медицины. Классические 

языки и арабский язык в истории позднеантичной, средневековой медицины 

Византии и Западной Европы. 

8. Совершенствование профессионального языка врача в эпоху Возрождения. 

9. Роль латыни и национальных языков в истории медицины 17-18 вв. 

10. Классические языки и формирование профессионального языка русской 

медицины. Основные языковые источники современной русской 

медицинской терминологии. 

 История античной медицины 

1. Врачевание и медицина в Древней Греции. 

1. Мифология и врачевание в Древней Греции. 

2. Медицина предполисного периода (11 – 9 вв. до н.э.). 

3. Врачевание полисного периода (8 – 6 вв. до н.э.) 

4. Медицины классического периода (5 – 4 вв. до н.э.). Врачебные 

школы, Гиппократ. «Гиппократов сборник». Врачебная этика в 

Древней Греции. 

5. Медицина эллинистического периода (4 в. до н.э. – 1 в. до н.э.). 

Александрийский музейон и медицина. 

2. Медицина в Древнем Риме. 



 

1. Врачевание в Древнем Риме. 

2. Развитие медицинских знаний: Цельс, Плиний Старший, Гален. 

 Теоретические вопросы терминологии и основы медицинской 

терминологии 

1. Термин и терминология. Научное понятие и дефиниция. Система понятий 

и терминосистема. Судьба значения и звукового комплекса в связи с 

развитием научных знаний. Структура медицинской терминологии. 

2. Анатомо-гистологическая терминология. Международные 

морфологические номенклатуры. 

3. Структура анатомических терминов. Виды подчинительной связи в 

терминах-словосочетаниях. Порядок слов: в многословных терминах с 

согласованным определением, в многословных терминах с согласованным 

и несогласованным определением, в терминах, обозначающих функцию 

мышц. 

4. Основные способы словообразования в анатомической терминологии. 

Важнейшие суффиксы существительных и прилагательных. 

5. Синонимия в анатомической терминологии. 

6. Клиническая терминология. Однословные клинические термины. 

Терминоэлемент. Синтаксические отношения между компонентами 

сложного термина. Многословные клинические термины. Основные 

способы словообразования в клинической терминологии. 

7. Фармацевтическая терминология. Базовые понятия фармации. Прописная 

и строчная буква в фармацевтических наименованиях и в рецепте. 

Порядок слов в фармацевтическом наименовании. Способы 

словообразования наименований лекарственных средств. 

8. Правила чтения и ударения в медицинских терминах и в рецепте. 

 

Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

А 100-96 5 (5+) 



 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако, допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 
Е 70-66 3 



 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств итоговой 

государственной аттестации (ГИА),  - нет. 
                                                      

  5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Информационное обеспечение  дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 
(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, 
точек доступа 

 ЭБС:  

 
Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 

библиотека медицинского вуза : [Электронный ресурс]. –  М. : 
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: 

 



 

http://www.studmedlib.ru – индивидуальный; коллективный в Научной 
библиотеке КемГМА – через IP-адрес академии.  

Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М. : 

Консорциум «Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru   

через IP-адрес академии.  
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМА 

Гриф 

Число экз. 

в 

библиотеке 

Число 

студентов на 

данном 

потоке 

 Основная литература     

1. Чернявский, М. Н. Латинский язык 

и основы медицинской 

терминологии: учебник для 

студентов медицинских вузов / М. Н. 

Чернявский. - Издание третье, 

исправ. и доп. - М.: Шико, 2007. - 448 

с.  

81(лат.) 

Ч 498 

Департаме

нт 

образоват. 

мед. 

учр. и кад. 

политики 

МЗ РФ 

10 10 

 Дополнительная литература     

2. Бахрушина Л.А. Латинско-русский 

и русско-латинский словарь наиболее 

употребительных анатомических 

терминов: учебное пособие/под ред. 

В.Ф. Новодрановой - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007.-с.288. 

611 

Б306 
УМО 7 10 

3. Чернявский, М. Н. Латинский язык 

и основы медицинской 

терминологии: учебник для 

студентов высших медицинских и 

фармацевтических учебных 

заведений/ М. Н. Чернявский. - Изд. 

4-е, стер.  - М.: Шико, 2013. - 447 с.  

81(лат) 

Ч-498 
УМО 1 10 

4. Машковский  М.Д.  Лекарственные 

средства/ М.Д. Машковский.- 16-е 

изд.,перераб., исправ. и доп. -М.; 

Новая волна 2010-1216 с. 

615 

М 383 
- 5 10 

 Методические разработки кафедры     

5. Ловчикова Н.П., Сайханова Г.Н., 

Нестерович Н.А. Методические 

рекомендации по общей рецептуре 

для студентов лечебного, стоматоло-

гического, медико-

профилактического и 

педиатрического факультетов. – Изд 

4-е, перераб. и доп. – Кемерово: 

КемГМА,  2014. – 63 с. 

   10 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМА 

Гриф 

Число экз. 

в 

библиотеке 

Число 

студентов на 

данном 

потоке 

6. Ловчикова Н.П., Сайханова Г.Н. 

Сборник индивидуальных заданий 

для текущего контроля для студентов 

лечебного, стоматологического, 

медико-профилактического и педиат-

рического факультетов. – Кемерово: 

КемГМА,  2014. – 53с. 

   10 

7. Ловчикова Н.П., Сайханова Г.Н. 

Методические указания для 

подготовки к практическим занятиям 

для студентов лечебного, 

стоматологического, медико-

профилактического и 

педиатрического факультетов. –

Кемерово: КемГМА,  2014. – 135 с. 

   10 

8. Ловчикова Н.П. Сборник рецептов 

для внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. – Кемерово, 

КемГМА,  2014. – 40 с. 

   10 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименован

ие  

кафедры 

Вид 

помещения  

(учебная 

аудитория,  

лаборатория, 

компьютер-

ный класс) 

Место-

нахождение 

(адрес, 

наименование 

учреждения, 

корпус, 

 номер 

аудитории) 

Наименование 

оборудования 

и количество, 

год ввода в 

эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая площадь  

помещений,  

используемых в  

учебном процессе 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Иностранных 

языков, 

латинский 

язык и 

медицинская 

термино-

логия 

Учебная 

комната 

№ 1 

г. Кемерово,  

ул. Назарова, 1, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА, 

санитарно-

гигиенический 

корпус 

Стол – 10, стул 

– 19 (2011). 

Доска 

ученическая -1 

(2015). 

18 чел.
 25,5

 

 

Учебная 

комната 

№ 5 

г. Кемерово,  

ул. Назарова, 1, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА,  

санитарно-

гигиенический 

корпус 

Стол – 13, стул 

– 25 (2011). 

Доска 

ученическая -1 

(2013). 

24 чел.
 30,0

 



 

 

Учебная 

комната 

№ 8 

г. Кемерово,  

ул. Назарова, 1, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА,  

санитарно-

гигиенический 

корпус 

Стол – 15, стул 

– 29 (2011). 

Доска 

ученическая - 

 1 (2012). 

28 чел.
 42,9

 

 

Учебная 

комната 

№ 10 

г. Кемерово,  

ул. Назарова, 1, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА,  

санитарно-

гигиенический 

корпус 

Стол – 12, стул 

– 23 (2011). 

Доска 

ученическая -1 

(2015). 

 

22 чел.
 29,2

 

 
Ассистент-

ская 

г. Кемерово,  

ул. Назарова, 1, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА,  

санитарно-

гигиенический 

корпус 

Шкаф для 

одежды -1 

(2009). 

Шкаф 

книжный -1 

(2009) 

Столы 1-но 

тумбовые – 4 

(2013). 

Стулья – 4 

(2005). 

Компьютер в 

сборе 

(системный 

блок+ж/к 

монитор) -1 

(2008). 

Принтер OKI-

220 – 1 (2013). 

3 чел. 26,5 

 
Кабинет зав. 

кафедрой 

г. Кемерово,  

ул. Назарова, 1, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 

санитарно-

гигиенический 

корпус 

Стол 

компьютерный 

– 1 (2005). 

 стул – 1 

(2005).  

Стол 2-х 

тумбовый - 1 

(1993). 

Компьютер в 

сборе 

(системный 

блок + ж/к 

монитор) -1 

(2008). 

Многофункцио

нальное 

устройство 

1 чел. 11,3 



 

XEROX 3119 -

1 (2008). 

Шкаф 

книжный -1 

(1988). 

 
Лаборант-

ская 

г. Кемерово,  

ул. Назарова, 1, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА, 

санитарно-

гигиенический 

корпус 

Стол 

компьютерный 

-1 (2013). 

Стол 2-х 

тумбовый -1 

(1978). 

Стул - 4 (2005). 

Ноутбук -1 

(2013). 

Принтер 

SAMSUNG 

ML -2160 - 1 

(2013). 

Шкаф для 

одежды -1 

(1998). 

1 чел. 12,7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение Б 

 

Рецензия 

на рабочую программу дисциплины/практики* 

Дисциплина ____________________________________________________ для студентов 

_______ курса (-ов), направление подготовки (специальность) ___.___._______________ 

«_______________________________________», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре __________________________________________ 

ГБОУ ВПО КемГМА Миздрава России ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; перечень 

практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины (модуля, практики).  

В рабочей программе дисциплины (модуля, практики) ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

указаны примеры оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций; 

критерии оценки текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули: ___________________________________________________,  

что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как лекции с элементами визуализации, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые  

учебные игры, контекстное обучение, междисциплинарное обучение, опережающая 

самостоятельная работа, тренинги, мастер-классы экспертов, просмотр видеофильмов 

(выбрать или дописать своё). 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности ___.___.___ «________________________», 

типовой программе дисциплины ___________________________________________________ 



 

и может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной медицинской 

академии. 

 

 

 

Должность, ученое звание, 

учёная степень рецензента                                                                                                (подпись) 

(Подпись рецензента заверяется 

по месту его работы) 

 

 


	Рецензия
	Дисциплина ____________________________________________________ для студентов _______ курса (-ов), направление подготовки (специальность) ___.___._______________ «_______________________________________», форма обучения очная.

