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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование речевой и терминологической компетенции, готовности к 

профессиональной коммуникации  в устной и письменной форме.  

 

Задачи дисциплины: Задачи дисциплины: предоставление информации о грамматическом 

строе латинского языка, о международных номенклатурах латинского происхождения, 

формирование навыков грамотного использования латинской медицинской терминологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ОП.01  Основы латинского 

языка с медицинской терминологией 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1, 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

2 1, 2   120 11 64 45 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

76 10 38 28 44 1 26 17 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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т
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и
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я
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м

и
я 
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1
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1
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ве

д
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и
е 

М
Д

К
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2
.0

2
 

Т
ех

н
о
ло

ги
я
 

и
зг

о
т

о
вл

ен
и
я 

ле
к
а
р
ст

ве
н
н
ы

х 

ф
о
р
м

 

ОП.01 Основы 

латинского языка 

с медицинской  

ОК-1  +  + + 

ОК-4 
 

+  + + 

ОК-5  +  + + 

ОК-6     + 
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терминологией ОК-9     + 

ПК-

1.1 
 + + + + 

ПК-

1.2 
   + + 

ПК-

1.3 

 

    

ПК-

2.1 
+ +  + 

ПК-

2.2 
+ +  + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.)  

Общие компетенции (ОК)    

ОК- 

1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Зн.1 - элементы 

латинской 

грамматики и 

способы 

словообразования; 

Зн. 2 - понятие 

«частотный 

отрезок»; 

Зн. 3 - частотные 

отрезки, наиболее 

часто 

употребляемые в 

названиях 

лекарственных 

веществ и 

препаратов; 

Зн. 4 - основные 

правила 

построения 

грамматической  и 

графической 

структуры 

латинской части 

рецепта; 

Зн. 5 - 700 

лексических 

единиц и 

основные 

рецептурные 

сокращения; 

Зн. 6 - глоссарий 

по специальности. 

 

Ум.1 - правильно 

читать и писать на 

латинском языке 

медицинские 

(анатомические, 

клинические, 

фармацевтические) 

термины; 

Ум. 2 -читать и 

переводить 

рецепты, 

оформлять их по 

заданному 

нормативному 

образцу; 

Ум.3 - 

использовать на 

латинском языке 

наименования 

химических 

соединений 

(оксидов, солей, 

кислот); 

Ум. 4 - выделять в 

терминах 

частотные отрезки 

для пользования 

информацией о 

химическом 

составе, 

фармакологической 

характеристике, 

терапевтической 

эффективности 

 

ОК – 

4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимые для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК – 

5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК – 

6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством и 

потребителями 

ОК - 

9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК-

1.1 
Организовывать прием, 

хранение 

лекарственных средств, 

Зн.1 - элементы 

латинской 

грамматики и 

Ум.1 - правильно 

читать и писать на 

латинском языке 
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лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы 

 

способы 

словообразования; 

Зн. 2 - понятие 

«частотный 

отрезок»; 

Зн. 3 - частотные 

отрезки, наиболее 

часто 

употребляемые в 

названиях 

лекарственных 

веществ и 

препаратов; 

Зн. 4 - основные 

правила 

построения 

грамматической  и 

графической 

структуры 

латинской части 

рецепта; 

Зн. 5 - 700 

лексических 

единиц и 

основные 

рецептурные 

сокращения; 

Зн. 6 - глоссарий 

по специальности. 

 

медицинские 

(анатомические, 

клинические, 

фармацевтические) 

термины; 

Ум. 2 -читать и 

переводить 

рецепты, 

оформлять их по 

заданному 

нормативному 

образцу; 

Ум.3 - 

использовать на 

латинском языке 

наименования 

химических 

соединений 

(оксидов, солей, 

кислот); 

Ум. 4 - выделять в 

терминах 

частотные отрезки 

для пользования 

информацией о 

химическом 

составе, 

фармакологической 

характеристике, 

терапевтической 

эффективности 
ПК-

1.2 
Отпускать 

лекарственные средства 

населению, в том числе 

по льготным рецептам и 

требованиям 

учреждения 

здравоохранения 

Зн.1 - элементы 

латинской 

грамматики и 

способы 

словообразования; 

Зн. 2 - понятие 

«частотный 

отрезок»; 

Зн. 3 - частотные 

отрезки, наиболее 

часто 

употребляемые в 

названиях 

лекарственных 

веществ и 

препаратов; 

Зн. 4 - основные 

правила 

построения 

Ум.1 - правильно 

читать и писать на 

латинском языке 

медицинские 

(анатомические, 

клинические, 

фармацевтические) 

термины; 

Ум. 2 -читать и 

переводить 

рецепты, 

оформлять их по 

заданному 

нормативному 

образцу; 

Ум.3 - 

использовать на 

латинском языке 

наименования 
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грамматической  и 

графической 

структуры 

латинской части 

рецепта; 

Зн. 5 - 700 

лексических 

единиц и 

основные 

рецептурные 

сокращения; 

Зн. 6 - глоссарий 

по специальности. 

 

химических 

соединений 

(оксидов, солей, 

кислот); 

Ум. 4 - выделять в 

терминах 

частотные отрезки 

для пользования 

информацией о 

химическом 

составе, 

фармакологической 

характеристике, 

терапевтической 

эффективности 

ПК – 

1.3 

Продавать изделия 

медицинского 

назначения и другие 

товары аптечного 

ассортимента 

Зн.1 - элементы 

латинской 

грамматики и 

способы 

словообразования; 

Зн. 2 - понятие 

«частотный 

отрезок»; 

Зн. 3 - частотные 

отрезки, наиболее 

часто 

употребляемые в 

названиях 

лекарственных 

веществ и 

препаратов; 

Зн. 4 - основные 

правила 

построения 

грамматической  и 

графической 

структуры 

латинской части 

рецепта; 

Зн. 5 - 700 

лексических 

единиц и 

основные 

рецептурные 

сокращения; 

Зн. 6 - глоссарий 

по специальности. 

 

Ум.1 - правильно 

читать и писать на 

латинском языке 

медицинские 

(анатомические, 

клинические, 

фармацевтические) 

термины; 

Ум. 2 -читать и 

переводить 

рецепты, 

оформлять их по 

заданному 

нормативному 

образцу; 

Ум.3 - 

использовать на 

латинском языке 

наименования 

химических 

соединений 

(оксидов, солей, 

кислот); 

Ум. 4 - выделять в 

терминах 

частотные отрезки 

для пользования 

информацией о 

химическом 

составе, 

фармакологической 

характеристике, 

терапевтической 

эффективности 

 

ПК –  Изготавливать Зн.1 - элементы Ум.1 - правильно  
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2.1 лекарственные формы 

по рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения 

латинской 

грамматики и 

способы 

словообразования; 

Зн. 2 - понятие 

«частотный 

отрезок»; 

Зн. 3 - частотные 

отрезки, наиболее 

часто 

употребляемые в 

названиях 

лекарственных 

веществ и 

препаратов; 

Зн. 4 - основные 

правила 

построения 

грамматической  и 

графической 

структуры 

латинской части 

рецепта; 

Зн. 5 - 700 

лексических 

единиц и 

основные 

рецептурные 

сокращения; 

Зн. 6 - глоссарий 

по специальности. 

 

читать и писать на 

латинском языке 

медицинские 

(анатомические, 

клинические, 

фармацевтические) 

термины; 

Ум. 2 -читать и 

переводить 

рецепты, 

оформлять их по 

заданному 

нормативному 

образцу; 

Ум.3 - 

использовать на 

латинском языке 

наименования 

химических 

соединений 

(оксидов, солей, 

кислот); 

Ум. 4 - выделять в 

терминах 

частотные отрезки 

для пользования 

информацией о 

химическом 

составе, 

фармакологической 

характеристике, 

терапевтической 

эффективности 

ПК – 

2.2 

Изготавливать 

внутриаптечную 

заготовку и фасовать 

лекарственные средства 

для последующей 

реализации 

Зн.1 - элементы 

латинской 

грамматики и 

способы 

словообразования; 

Зн. 2 - понятие 

«частотный 

отрезок»; 

Зн. 3 - частотные 

отрезки, наиболее 

часто 

употребляемые в 

названиях 

лекарственных 

веществ и 

препаратов; 

Зн. 4 - основные 

Ум.1 - правильно 

читать и писать на 

латинском языке 

медицинские 

(анатомические, 

клинические, 

фармацевтические) 

термины; 

Ум. 2 -читать и 

переводить 

рецепты, 

оформлять их по 

заданному 

нормативному 

образцу; 

Ум.3 - 

использовать на 
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правила 

построения 

грамматической  и 

графической 

структуры 

латинской части 

рецепта; 

Зн. 5 - 700 

лексических 

единиц и 

основные 

рецептурные 

сокращения; 

Зн. 6 - глоссарий 

по специальности. 

 

латинском языке 

наименования 

химических 

соединений 

(оксидов, солей, 

кислот); 

Ум. 4 - выделять в 

терминах 

частотные отрезки 

для пользования 

информацией о 

химическом 

составе, 

фармакологической 

характеристике, 

терапевтической 

эффективности 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

Лекции  Практич. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Семестр 1 76 10 38 28 

1. Раздел 1.  История развития 

латинского языка и 

медицинской терминологии. 

Введение в фармацевтическую 

терминологию. 

4 2  2 

1.1. Тема 1. История развития 

латинского языка и 

медицинской терминологии. 

Введение в фармацевтическую 

терминологию. 

6 2  4 

2. Раздел 2. Фонетика. 8  4 4 

2.1. Тема 2. Латинский алфавит. 

Произношение гласных, 

согласных букв, дифтонгов, 

диграфов, буквосочетаний. 

Греческие буквы. 

2  2  

2.2. Тема 3. Долгота и краткость 

слога. Ударение. 

6  2 4 

3. Раздел 3. Морфология. 58  28 30 
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3.1 Тема 4. Глагол. Грамматические 

категории глагола. Imperativus 

praesentis activi. Формы 

запрещения. Praesens indicativi 

activi et passivi. Порядок слов в 

латинском предложении. 

6 2 4  

3.2 Тема 5. Имя существительное. 

Грамматические категории. 

Греческие существительные на –

e,es. 

2  2  

3.3 Тема 6. Имя существительное. 

Прямое дополнение. 

Несогласованное определение. 

Предлоги. Особенности 

употребления. Союзы et, atque. 

2  2  

3.4 Тема 7. Существительные II 

склонения. Особенности среднего 

рода. Исключения из II склонения. 

Лекарственные формы II 

склонения. 

2  2  

3.5 Тема 8. Рецепт. Оформление 

латинской части рецепта. 

Структура рецептурной строки. 

10 2 2 6 

3.6 Тема 9. Имя прилагательное. 

Грамматические категории.  

Прилагательные 1 группы.  

Терминоэлементы-прилагательные. 

2  2  

3.7 Тема 10. III склонение 

существительных. Понятие о типах. 

2  2  

3.8 Тема 11. Мужской род III 

склонения. Исключения из правила 

о роде. Фамилии в названиях 

препаратов. 

2  2  

3.9 Тема 12. Женский род III 

склонения. Исключения из правила 

о роде. 

2  2  

3.10 Тема 13. Средний род III 

склонения. Исключения из правила 

о роде. 

2  2  
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3.11 Тема 14. Прилагательные 2 группы. 

Три подгруппы. Словарная форма, 

определение основы.  

2  2  

3.12 Тема 15. Существительные IV, V 

склонения. Употребление species в 

рецептуре. Степени сравнения 

прилагательных. 

2  2  

3.13 Тема 16. Структура сложного 

фармацевтического термина. 

8 2 2 4 

3.15 Тема 18. Наречия. Степени 

сравнения наречий.  

4   4 

3.16 Тема 19. Причастия: образование и 

употребление в фармацевтической 

и клинической терминологии. 

2  2  

4. Раздел 4. 

Словообразовательные и 

синтаксические 

особенности 

фармацевтической 

терминологии. 

    

4.1 Тема 19. Типовые группы 

наименований: I, II группы. 

Названия растений в номенклатуре 

лекарственных средств. 

2  2  

4.2 Тема 20. Типовые группы 

наименований: III группа. 

Тривиальные наименования. 

Признаки мотивации. 

10 2 2 6 

Семестр 2 44 1 26 17 

4.3 Тема 21. Наименования 

гликозидов, алкалоидов. Гормоны. 

2  2  

4.4 Тема 22. Названия антибиотиков. 

Витамины. Ферменты. 

2  2  

4.5 Тема 23. Тривиальные 

наименования синтетических 

лекарственных веществ. IV типовая 

группа: международные 

непатентованные наименования. 

2  2  



13 

 

4.6 Тема 24. V типовая группа: 

торговые наименования. 

Особенности словообразования. 

2  2  

4.7 Тема 25. VI типовая группа: 

химическая номенклатура. 

Наименования химических 

элементов, кислот. 

2  2  

4.8 Тема 26. Химическая 

номенклатура. Наименования 

оксидов, закисей.   

2  2  

4.9 Тема 27. Химическая 

номенклатура. Наименования 

солей.  Названия углеводородных и 

кислотных радикалов. 

6  2 4 

4.10 Тема 28. Числительные-приставки в 

названиях препаратов. 

2  2  

4.11 Тема 29. Сокращения в рецептах. 

Решение фармацевтических задач. 

6  2 4 

5. Раздел 5. 

Словообразование в 

клинической 

терминологии. 

    

5.1 Тема 30. Структура клинических 

терминов. Понятие 

терминоэлемента. 

7 1 2 4 

5.2 Тема 31. Префиксация. Вторичные 

значения приставок.  

2  2  

5.3 Тема 32. Суффиксация в 

клинической терминологии. 

Суффиксы –itis, -oma, -osis, -iasis, -

ismus для обозначения 

патологических процессов и 

явлений. 

5  2 3 

5.4 Тема 33. Дублетные обозначения 

органов, тканей, секретов, 

выделений, пола, возраста.  

2  2  

 Промежуточная аттестация 2   2 
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Итого  120 11 64 45 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-1.2,  ПК-

1.3, ПК-2.1 

Зн.:1, Ум.:1 

2 1.1. История развития латинского языка и 

медицинской терминологии.  

 

2 ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-1.2,  ПК-

1.3, ПК-2.1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 5,6; 

Ум.1,2,3,4 

2 3.1. Тема 4. Глагол. Грамматические категории 

глагола. Imperativus praesentis activi. 

Формы запрещения. Praesens indicativi 

activi et passivi. Порядок слов в латинском 

предложении. 

3 ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-1.2,  ПК-

1.3, ПК-2.1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 5,6; 

Ум.1,2,3,4 

2 3.5. Структура рецепта. Оформление 

латинской части рецепта. Рецептурная 

строка. 

4 ПК-1.1, ПК-1.2,  ПК-

1.3, ПК-2.1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 5,6; 

Ум.1,2,3,4 

2 3.13. Структура сложного фармацевтического 

термина. 

5 ПК-1.1, ПК-1.2,  ПК-

1.3, ПК-2.1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 5,6; 

Ум.1,2,3,4 

2 4.2. Типовые группы наименований: III группа. 

Тривиальные наименования. Признаки 

мотивации. 

6 ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-1.2,  ПК-

1.3, ПК-2.1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 5,6; 

Ум.1,2,3,4 

1 5.1. Современное состояние клинической 

терминологии. Структура клинических 

терминов. Понятие терминоэлемента. 

Всего часов 11   
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2.3. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компете

нции и 

уровни 

усвоени

я 

Часы Тема Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Раздел 2. Фонетика. 

Тема 1. Латинский алфавит. 

Произношение гласных, согласных 

букв, дифтонгов, диграфов, 

буквосочетаний. Греческие буквы. 

 

1. Отрабатывает навыки чтения. 

2. Выполняет упражнения на 
транслитерацию с учетом 

происхождения слова (греческого 

или латинского). 
3. Отрабатывает умение писать 

латинские слова, соблюдая 

орфографию. 
 

 

2 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

 Тема 2. Долгота и краткость слога. 

Ударение. 

 

1.Отрабатывает навыки чтения. 

2.Выполняет упражнения на 

транслитерацию с учетом 

происхождения слова (греческого или 

латинского). 

3.Отрабатывает умение писать 

латинские слова, соблюдая 

орфографию  

4.Отрабатывает умение делить слово 

на слоги, определять характер 

предпоследнего слога (долгий или 
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Ум.: 1, 

2, 3, 4 

краткий), ставить ударение. 

5.Обобщает материал по разделу 

«Фонетика». 

6.Выполняет тренировочные 

упражнения на чтение, 

транслитерацию, постановку 

ударения. 

7.Изучает лексический минимум по 

заданной теме. 

 

3 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Раздел 3. Морфология. 

Тема 3. Глагол. Грамматические 

категории глагола. Imperativus 

praesentis activi. Формы запрещения. 

 

1. Знакомится с 
терминологическими понятиями 

латинской грамматики. 

2. Отрабатывает умение определять 
основу настоящего времени 

глагола. 

3. Отрабатывает умение 
образовывать повелительное 

наклонение. 

4. Выполняет тренировочные 

задания на определение 
спряжения латинского глагола. 

5. Изучает лексический минимум в 

словарной форме. 
6. Выполняет тренировочные 

упражнения на чтение, 

транслитерацию, постановку 

ударения. 
7. Выполняет письменную работу по 

теме «Фонетика». 
 

4 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2 Тема 4. Глагол. Praesens indicativi activi 

et passivi. Порядок слов в 

латинском предложении. 

 

1. Отрабатывает умение 

определять основу настоящего 
времени глагола. 

2. Отрабатывает умение 

образовывать формы 

изъявительного наклонения. 
3. Выполняет тренировочные 

задания на определение 

спряжения латинского 
глагола. 

4. Изучает лексический минимум 

в словарной форме. 
5. Выполняет тренировочные 

упражнения на чтение, 

перевод предложений. 
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2, 3, 4 

5 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 5. Имя существительное. 

Грамматические категории. 

Определение основы и склонения. I 

склонение существительных. 

Словарная форма. Лекарственные 

формы I склонения.  Греческие 

существительные на –e,es. 

 

1. Знакомится с таблицей 

окончаний имен 

существительных (I – V 

склонений). 
2. Выполняет тренировочные   

упражнения на определение 

склонения, рода имен 
существительных, 

дописывают словарные 

формы. 
3. Выполняет задания на 

дистрибуцию лексики по 

характерным признакам. 

4. Изучает лексический минимум 
в словарной форме. 

 

6 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 

 

 

 

Тема 6. Имя существительное. Прямое 

дополнение. Несогласованное 

определение. Предлоги. Особенности 

употребления. Союзы et, atque. 

 

1. Отрабатывает умение 

различать прямое дополнение. 

2.  Выполняет тренировочные 

упражнения по переводу прямого 

дополнения на латинский. 

3. Отрабатывает умение различать 

несогласованное определение. 

4. Выполняет тренировочные 

упражнения по несогласованному 

определению. 

5.  Отрабатывает умение использовать 

латинские предлоги в 

фармацевтических 

формулировках. 

6. Выполняет упражнения по 

переводу терминов с предлогами 

на латинский язык. 

7.  Изучает лексический минимум. 

 

7 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

2 Тема 7.  Существительные II 

склонения. Особенности среднего 

рода. Исключения из II склонения. 

Лекарственные формы II склонения. 

 

1. Повторяет  таблицу окончаний 
имен существительных (I – V 

склонений). 

2. Выполняет тренировочные   
упражнения на  склонение 

существительных I, II 

склонения. Дописывают 



18 

 

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

словарные формы. 

3.  Выполняет задания на 
дистрибуцию лексики по 

характерным признакам 

4. Изучает лексический минимум 

в словарной форме. 

8 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 8. Рецепт. Оформление 

латинской части рецепта. Структура 

рецептурной строки. 

 1. Контроль исходных знаний. 

 

1. Изучает образец рецептурных 

бланков. 

2. Изучает стандартные 

глагольные формулировки и 
формулировки с предлогами в 

рецептах. 

3. Выполняет задания на 
закрепление темы. 

4. Оформляет прописи рецептов.  

5 Изучает лексический минимум 
по теме. 

6 Выполняет упражнения по 

подготовке к письменному 

контрольному заданию по 
теме «Несогласованное 

определение и прямое 

дополнение». 

9 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 9. Рецепт. Способы 

прописывания готовых лекарственных 

форм. 

  

 

1. Изучает образец 

рецептурных бланков. 
2. Изучает стандартные 

глагольные формулировки 

и формулировки с 

предлогами в рецептах. 
3. Выполняет задания на 

закрепление темы. 

4. Оформляет прописи 
рецептов.  

5. Изучает лексический 

минимум по теме. 

6. Выполняет  письменную 
работу по теме 

«Несогласованное 

определение и прямое 
дополнение». 
 

10 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

2 Тема 10. Имя прилагательное. 

Грамматические категории.  

Прилагательные 1 группы. Словарная 

форма. Определение основы и 

склонения. Согласование с 

1. Отрабатывает умение различать 

части речи – имя 

существительное, имя 

прилагательное. 
2. Выполняет тренировочные 

упражнения по умению 

определять основу, склонение 
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ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

существительными. 

Терминоэлементы-прилагательные. 

Прилагательные с суффиксом –at-. 

1.  

имен прилагательных 1 группы; 

дописывать словарную форму. 
3. Составляет алгоритм согласования 

имен существительных и 

прилагательных. 

4. Выполняет тренировочные 
упражнения по согласованию 

латинских прилагательных с 

существительными в роде, числе и 
падеже,  пользуясь алгоритмом. 

5. Склоняет прилагательные, 

опираясь на таблицу окончаний 
имен существительных. 

6. Изучает лексический минимум 
 

11 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 11. III склонение 

существительных. Понятие о типах. 

Особенности склонения согласного, 

гласного и смешанного типов. 

 

  

1. Отрабатывает умение видеть и 

понимать особенности 

существительных III склонения, 

определять грамматическую 

форму, основу, тип склонения. 

2.  Составляет таблицу родовых 

окончаний существительных III 

склонения ,выписывают примеры 

из упражнений. 

3.  Согласовывает прилагательные 1 

группы с существительными III 

склонения. 

4.  Переводит термины с 

существительными III склонения с 

русского на латинский язык и 

наоборот. 

5.  Изучает лексический минимум по 

теме. 

12 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

2 Тема 12. Мужской род III склонения. 

Исключения из правила о роде. 

Фамилии в названиях препаратов. 

Суффикс –or- со значением деятеля. 

 

1. Повторяет особенности 
существительных III 

склонения: грамматическую 

форму, умение определять 
основу, тип склонения. 

2. Составляет таблицу родовых 

окончаний существительных 

III склонения мужского рода; 
выписывают примеры из 

упражнений. 

3. Согласовывает 
прилагательные 1 группы  с 

существительными III 

склонения. 
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5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

4.  Склоняет словосочетания с 

согласованным определением.. 
5. Переводит термины  с 

суффиксом –or- с русского на 

латинский язык, работает с 
этимологией слов  

6. Изучает лексический минимум 

по теме. 
 

13 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 13. Женский род III склонения. 

Исключения из правила о роде. 

Лекарственные формы III склонения. 

Существительные с суффиксом –io-. 

 

 

 

 

1. Повторяет особенности 

существительных III склонения: 

грамматическую форму, умение 

определять основу, тип склонения. 

2.  Составляет таблицу родовых 

окончаний существительных III 

склонения женского рода; 

выписывают примеры из 

упражнений. 

3.  Согласовывает прилагательные с 

существительными III склонения. 

4.  Склоняет словосочетания с 

согласованными определениями. 

5.  Отрабатывает умение 

дифференцировать 

существительные мужского и 

женского рода с похожими 

окончаниями. 

6.  Переводит термины с 

существительными III склонения с 

русского на латинский язык и 

наоборот. 

7.   Изучает лексический минимум по 

теме. 

14 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

2 Тема 14. Средний род III склонения. 

Исключения из правила о роде.  

 

1.  Повторяет особенности 

существительных III склонения: 

грамматическую форму, 

особенности определения основы, 

тип склонения. 

2.  Составляет таблицу родовых 

окончаний существительных III 

склонения среднего рода; 

выписывают примеры из 
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Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

упражнений. 

3.  Согласовывает прилагательные с 

существительными III склонения. 

4.  Склоняет словосочетания с 

согласованными определениями. 

5.  Отрабатывает умение 

дифференцировать 

существительные мужского, 

женского, среднего  рода по 

окончаниям. 

6.  Переводит термины с 

существительными III склонения с 

русского на латинский язык и 

наоборот. 

7.  Изучает лексический минимум по 

теме. 

 

15 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 15. Прилагательные 2 группы. 

Три подгруппы. Словарная форма, 

определение основы. 

 

1.Отрабатывает умение различать 

части речи – имя существительное, 

имя прилагательное. 

2.Выполняет тренировочные 

упражнения по умению определять 

основу, склонение имен 

прилагательных 2 группы; дописывать 

словарную форму. 

3.Составляет алгоритм согласования 

имен существительных и 

прилагательных. 

4.Выполняет тренировочные 

упражнения по согласованию 

латинских прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже,  пользуясь алгоритмом. 

5.Склоняет прилагательные, опираясь 

на таблицу окончаний имен 

существительных. 

6.   Изучает лексический минимум 

7.Выполняет задания по подготовке к 

контрольной работе «Структура 
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фармацевтического термина». 

16 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 16. Существительные IV, V 

склонения. Употребление species в 

рецептуре. Степени сравнения 

прилагательных. 

 

1. Повторяет  таблицу окончаний 

имен существительных (I – V 

склонений). 

2. Выполняет тренировочные   
упражнения на  склонение 

существительных IV, V  

склонения. Дописывают 
словарные формы. 

3.  Выполняет задания на 

дистрибуцию лексики по 
характерным признакам. 

4. Выполняет задания по 

употреблению 

существительного species. 
5. Изучает лексический минимум 

в словарной форме. 

6. Выполняет тренировочные 

упражнения по образованию форм 

степеней сравнения 

прилагательных. 

7.  Отрабатывает умение проводить 

морфемный анализ слов. 

8.  Выполняет упражнения на 

распознавание слов разных частей 

речи. 

9.Согласовывает прилагательные 

разных степеней сравнения с 

существительными в роде, числе и 

падеже, склоняют полученные 

словосочетания. 

10.Выполняет задания письменной 

проверочной работы по теме «3 

склонение. Предлоги в 

фармацевтической терминологии» 

17 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2 Тема 17. Структура 

фармацевтического термина. Зачет.  

 

1. Изучает теоретический 

материал по структуре 

фармацевтического термина. 

3. Обобщает теоретический 

материал. 

4. Изучает лексический минимум. 

     5. Переводит сложные 

фармацевтические термины. 
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2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

6. Выполняет письменные 

контрольные задания для 

промежуточной аттестации. 

18 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Раздел 4. Фармацевтическая 

терминология. 

Тема 18. Типовые группы 

наименований: I, II группы. Названия 

растений в номенклатуре 

лекарственных средств. 

 

1. Изучает базовые понятия 

фармации. 

2. Составляет таблицу соотношения 

базовых  понятий. 

3. Выполняет задания на закрепление 

темы. 

4. Знакомится с номенклатурой 

лекарственных средств. 

5. Повторяет материал по структуре 

фармацевтического термина, по 

согласованию прилагательного и 

существительного. 

6. Отрабатывает особенности 

употребления растений в 

номенклатуре лекарственных средств. 

 7.  Изучает лексический минимум по 

теме. 

19 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 19. Типовые группы 

наименований: III группа. 

Тривиальные наименования. Признаки 

мотивации. 

 

1. Знакомится с таблицей 

(лексическим минимумом) 
частотных отрезков. 

2. Образует на латинском языке 

тривиальные наименования в 

словарной форме. 
3.  Выделяет частотные отрезки в 

тривиальных наименованиях, 

объясняют их значение. 
4. Закрепляет умение грамотно 
    писать тривиальные наименования. 

5. Выполняет задания на 

транслитерацию. 

20 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

2 Тема 20. Наименования гликозидов, 

алкалоидов. Способы образования. IV 

типовая группа. Гормоны. 

1.Знакомится с таблицей 

(лексическим минимумом) значений 

частотных отрезков. 

2.Образовывает на латинском языке 



24 

 

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

 наименования гликозидов и 

алкалоидов в словарной форме. 

3. Выделяет частотные отрезки в 

тривиальных наименованиях, 

объясняют их значение. 

4.Образовывает на латинском языке 

наименования гормональных 

препаратов в словарной форме. 

5.Закрепляет умение грамотно 

    писать тривиальные наименования. 

6. Выполняет задания на 

транслитерацию. 

21 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 21. Названия антибиотиков. 

Витамины. Ферменты.  

 

1.Образует на латинском языке 

наименования антибиотиков  

2.Образует на латинском языке 

наименования витаминов в словарной 

форме. 

3. Образует на латинском языке 

наименования ферментов в словарной 

форме. 

4. Выделяет частотные отрезки в 

тривиальных наименованиях, 

объясняют их значение. 

5.Закрепляет умение грамотно 

    писать тривиальные наименования. 

6. Выполняет задания на 

транслитерацию. 

22 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

2 Тема 22. Тривиальные наименования 

синтетических лекарственных 

веществ. IV типовая группа: 

международные непатентованные 

наименования. 

 

 

1.Знакомится с таблицей 

(лексическим минимумом) значений 

частотных отрезков. 

2.Образует на латинском языке 

тривиальные наименования в 

словарной форме. 

3. Выделяет частотные отрезки в 

международных непатентованных 

наименованиях, объясняют их 
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5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

значение. 

4.Закрепляет умение грамотно  писать 

тривиальные наименования. 

5. Выполняет задания на 

транслитерацию. 

23 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 23. V типовая группа: торговые 

наименования. Особенности 

словообразования. 

 

1.Закрепляет таблицу значений 

частотных отрезков. 

2.Образует на латинском языке 

тривиальные наименования в 

словарной форме. 

3. Выделяет частотные отрезки в 

тривиальных наименованиях, 

объясняют их значение. 

4.Закрепляет умение грамотно 

    писать тривиальные наименования. 

5. Выполняет задания на 
транслитерацию. 

24 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 24. VI типовая группа: 

химическая номенклатура. 

Наименования химических элементов, 

кислот. 

 

1. Изучает таблицу важнейших 

химических элементов, соотносят их 
с известными символами. 

2.  Изучает основные суффиксы кислот 

с различной степенью окисления, 
составляют таблицу соответствия 

суффиксов прилагательных в 

русском и латинском языках. 
3.  Знакомится с порядком слов при 

написании оксидов и закисей, 

выявляют разницу в оформлении 

этих терминов. 
4.  Отрабатывает умение склонять 

термины химической номенклатуры. 

5.  Изучает лексический минимум по 
теме. 

6.  Выполняет задания письменной 

проверочной работы по теме 

«Частотные отрезки» 

25 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

2 Тема  25.  Химическая номенклатура. 

Наименования солей.  Названия 

углеводородных и кислотных 

радикалов. 

1.  

1. Составляет таблицу соответствия 

окончаний в русском и латинском 

наименованиях анионов, заполняют 
примерами солей. 

2.  Отрабатывает умение переводить 

термины химической номенклатуры 

с русского языка на латинский, с 
латинского на русский. 

3.  Закрепляет умение ставить термины 
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ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

химической номенклатуры в 

основную и рецептурную строку. 
4.  Выполняет практические 

упражнения. 

5.  Изучает лексический минимум по 

теме. 

26 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 26. Числительные-приставки в 

названиях препаратов. 

 

1. Изучает латинские и греческие 
числительные-приставки на 

основе таблицы. 

2. Выполняет тренировочные 

упражнения. 
3. Повторяет химическую 

номенклатуру. 

4. Выполняет письменную работу по 
теме «Химическая терминология» 

 

27 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 27. Сокращения в рецептах. 

Решение фармацевтических задач. 

 

1.Изучает таблицу рецептурных 

сокращений. 

2.Выписывает рецепты, используя 

стандартные рецептурные 

сокращения. 

 

 

28 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

2 Тема 28. Структура клинических 

терминов. Понятие терминоэлемента. 

 

1. Производит морфемный и 

словообразовательный анализ.  

2. Изучает таблицы 

терминоэлементов, их графическую 

различаемость (первый и опорный 

терминоэлемент). 
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ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

3. Выполняет задания по 

конструированию терминов. 

4. Определяет способы 

словообразования в сложных 

терминах. 

5.Изучает лексический минимум по 

теме. 

6. Готовится к письменной работе по 

теме «Рецепт». 

29 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Раздел 5. Клиническая 

терминология. 

Тема 29. Префиксация. Вторичные 

значения приставок.  

 

1.Изучает латинские и греческие 

приставки. 

2. Выполняет задания по анализу и 

   конструированию префиксальных 

производных. 

3.  Изучает лексический минимум по 

теме. 

4.  Выполняет практические задания 

(на подстановку приставок, на 

перевод слов с приставками). 

30 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 30 Суффиксация в клинической 

терминологии. Суффиксы –itis, -oma, -

osis, -iasis, -ismus  для обозначения 

патологических процессов и явлений. 

 

1. Изучает таблицу суффиксов. 

2. Выполняет упражнения по анализу 

и конструированию суффиксальных 

производных. 

3. Изучает лексический минимум по 

теме. 

4. Готовится к письменной работе по 

теме «Клиническая терминология». 

                                                                                                                      

31 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

2 Тема 31. Причастия: образование и 

употребление в фармацевтической и 

клинической терминологии. 

1. Отрабатывает умение 
образовывать причастия 

действительного и страдательного 

залогов. 
2. Производит анализ производных 
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ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

 слов. 

3. Анализирует латинские афоризмы 
с точки зрения нахождения и 

перевода причастий. 

4. Переводит сложные термины с 

причастиями. 
5. Изучает лексический минимум по 

теме. 

6. Выполняет задания письменной 
проверочной работы по теме 

«Клиническая терминология» 
 

32 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн.: 1, 

2, 3,  4, 

5, 6 

Ум.: 1, 

2, 3, 4 

2 Тема 32. Дублетные обозначения 

органов, тканей, секретов, выделений, 

пола, возраста. Зачет  

 

1.Производит морфемный и 

словообразовательный анализ.  

2.Изучает таблицы терминоэлементов, 

их графическую различаемость 

(первый и опорный терминоэлемент). 

3.Выполняет задания по 

конструированию терминов. 

4.Выполняет задания на перевод 

фармацевтических терминов. 

5. Выполняет письменное 

контрольное задание для 

промежуточной аттестации 

Всего часов:   64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Программа самостоятельной работы студентов. 
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Ссылки 

на 

компете

нции 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

           Деятельность студентов Формы контроля 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-

1.2,  ПК-1.3, 

ПК-2.1 

 

4 История развития 

латинского языка и 

медицинской 

терминологии. 

1.Отрабатывают материал лекции. 

2. Находят интересные факты по 

истории развития латинского языка и 

медицинской терминологии, по 

истории Древнего Рима и античной 

мифологии. 

Устный опрос 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-

1.2,  ПК-1.3, 

ПК-2.1 

 

4 Долгота и краткость 

слога. Ударение. 

1.Отрабатывают правила постановки 

ударения. 

2.Читают латинские медицинские 

термины 

Письменная работа по 

фонетике. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-

1.2,  ПК-1.3, 

ПК-2.1 

 

6 Структура рецепта. 

Оформление латинской 

части рецепта. 

Рецептурная строка. 

 1. Выполняют перевод рецептурных 

строк. 

2. Отрабатывают умение грамотно 

оформлять латинскую часть рецепта. 

Проверка 

письменного 

оформления 

рецептов. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6,  

ПК-1.1, 

ПК-1.2,  

ПК-1.3, 

ПК-2.1 

Зн. 1, 2, 3, 

4, 5,6; 

Ум.1,2,3,4 

4 Наречия. Степени 

сравнения наречий. 

1.Конспектируют материал по теме. 

2.Отрабатывают умение 

образовывать и переводить степени 

сравнения наречий. 

3.Переводят фармацевтические 

термины, содержащие наречия. 

 

Устный опрос 

 4 Структура сложного 

фармацевтического 

термина 

1.Отрабатывают алгоритм перевода 

фарммацевтических терминов с 

русского языка на латинский и с 

латинского на русский язык. 

Письменная 

проверочная работа 

по теме «Структура 

фармацевтического 

термина» 
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2.6. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-

1.2,  ПК-1.3, 

ПК-2.1 

 

4 Химическая 

терминология: названия 

солей.  

1.Отрабатывают конструирование 

названий солей, анализируя их 

особенности. 

Письменная работа по 

химическим 

терминам. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-

1.2,  ПК-1.3, 

ПК-2.1 

 

6 Тривиальные условные 

наименования. Признаки 

мотивации. Способы 

словообразования. 

Частотные отрезки. 

1. Работают с таблицей «Частотные 

отрезки». 

2. Отрабатывают умение 

транслитерировать названия 

лекарственных препаратов,  

вычленять частотные отрезки и 

объяснять их значение. 

Письменная работа на 

знание частотных 

отрезков и умение 

анализировать 

названия препаратов. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-

1.2,  ПК-1.3, 

ПК-2.1 

 

4 Структура клинических 

терминов. Понятие 

терминоэлемента. 

1.Отрабатывают навыки перевода 

клинических терминов с латинского 

языка на русский и с русского на 

латинский. 

Письменная  работа 

по клинической 

терминологии 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-

1.2,  ПК-1.3, 

ПК-2.1 

 

3 Суффиксация в 

клинической 

терминологии. Суффиксы 

–itis, -oma, -osis, -iasis,          

-ismus  для обозначения 

патологических 

процессов и явлений. 

1.Изучают грамматический 

материал; 

2.Выполняют упражнения по 

переводу клинических терминов. 

 

Письменная  работа 

по клинической 

терминологии 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-

1.2,  ПК-1.3, 

ПК-2.1 

 

4 Сокращения в рецептах. 

Перевод текстов.  

1.Переводят латинские тексты. 

2.Выполняют грамматический 

разбор. 

Проверка 

письменного 

оформления 

рецептов. 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  

ПК-1.1, ПК-

1.2,  ПК-1.3, 

ПК-2.1 

 

2 Подготовка к итоговому 

контролю. 

1.Выполняют упражнения на 

перевод фармацевтических и 

клинических терминов. 

2.Переводят рецепты. 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

часов 

45    
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета  http://ngmu.ru/department/1821/docs/8253. 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1. Панасенко Ю.Ф., Основы латинского языка с медицинской терминологией 

[Электронный ресурс] : учебник / Панасенко Ю.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - 

ISBN 978-5-9704-3336-2 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 
Дополнительная литература 

1. Словарь латинско-русский, русско-латинский для медицинских колледжей : учебное 

пособие / А. А. Швырев, М. И. Муранова. - 5-е изд.,стереотип. - Ростов н/Д : Феникс , 

2013. - 287 с. - (Словари). 

2. Латинско-русский и русско-латинский словарь наиболее употребительных 

анатомических терминов / Л. А. Бахрушина ; ред. В. Ф. Новодранова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 280 с. 

 3.3. Периодические издания 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

http://ngmu.ru/department/1821/docs/8253
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
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медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ п/п Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения, 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Кабинет латинского 

языка 

Аудитория №308 

Комплект учебной мебели 

(столы – 5 шт., стулья – 14 

шт.)  

 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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2 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Кабинет латинского 

языка 

Аудитория №309 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 

шт.) 

 

3 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Аудитория №310 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 14 

шт.) 

 

4 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Аудитория №311 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 13 

шт.)  

 

5 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Аудитория №312 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.) 

 

6 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Аудитория №314 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 

шт.) 

Плазменный телевизор  42 

LG – Инв.№1010415656 

Персональный компьютер 

«Нэта» - 

Инв.№1010415022 

Программное обеспечение 

Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 

2003 English Academic OPEN 

No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  

Microsoft Windows Server 

Enterprise 2003 English 

Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

7 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5  

Аудитория №315 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 

шт.) 

 

8 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5  

Аудитория №316 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 

19 шт.)  

 

 

 

9 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5  

Аудитория №317 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 

шт.)  

 

10 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5  

Аудитория №104 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 

шт.) 

 

 

11 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5  

Аудитория №105 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 

30 шт.) 

Плазменный телевизор  42 

LG Инв.№1010415487 

 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

Программное обеспечение 

Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 

2003 English Academic OPEN 

No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  

Microsoft Windows Server 

Enterprise 2003 English 

Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

12 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5  

Аудитория №107 

Комплект учебной мебели 

(столы –  17 шт., стулья – 

29 шт.) 

Ноутбук Compag Presario 

Инв.№1010414922 

Программное обеспечение 

Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 

2003 English Academic OPEN 

No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  

Microsoft Windows Server 

Enterprise 2003 English 

Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

13 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5  

Аудитория №108 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.) 

 

14 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5  

Аудитория №109 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 

шт.) 

Ноутбук Compag Presario 

Инв.№1010414923 

Программное обеспечение 

Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 

2003 English Academic OPEN 

No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  

Microsoft Windows Server 

Enterprise 2003 English 

Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 

16.11.2005;  
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Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

19 Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 

20 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета 

 

 

 

22.  

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспресс-

опрос 

Проверка знания 

лексики (в устной 

или письменной 

форме) 

 

 

 

 

 

 

«отлично»  90-100 % 
правильных ответов 

«хорошо»  80-89% 

правильных ответов 
«удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«неудовлетворительно»  
59% и менее правильных 

ответов 

Контрольные Контрольные «отлично» ставится за 
полные ответы на все 
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Текущий 

контроль 

задания задания 

(письменный 

вариант) по 

пройденным 

темам 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

вопросы (90% - 100%); 

«хорошо» ставится за 
полные ответы на все 

вопросы, но с 

незначительными 

неточностями (80% - 
89%); 

«удовлетворительно» 

ставится за ответ, в 
котором освещены все 

вопросы более чем 

наполовину (60%-79%); 

«неудовлетворительно» 

ставится за ответ, в 

котором освещен в 

полном объеме один из 

двух вопросов, или 

освещено менее 

половины требуемого 

материала, или нет 

ответов, или письменная 

работа не сдана (менее 

60%) 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет (1 

семестр) 

Контрольные 

задания (в 

письменной 

форме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихотомическая 

шкала 

 

«зачтено» ставится за 

полные ответы на все 
вопросы  или ответы с 

незначительными 

неточностями, или за 
ответы, в которых 

освещены в полном 

объеме два из трех 

вопросов, или освещены 
все вопросы более чем 

наполовину (60%-100%); 

«неудовлетворительно» 

ставится за ответ, в 

котором освещен в 

полном объеме один из 

трех вопросов, или 

освещено менее 

половины требуемого 

материала, или нет 

ответов, или письменная 

работа не сдана (менее 

60%) 

Зачет (2 

семестр) 

Контрольные 

задания (в 

письменной 

форме) 

Экзамен Собеседование Пятибалльная 

система 

 «отлично» ставится за 

полные ответы на все 

вопросы (90% - 100%); 
«хорошо» ставится за 

полные ответы на все 
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вопросы, но с 

незначительными 
неточностями (80% - 

89%); 

«удовлетворительно» 

ставится за ответ, в 
котором освещены в 

полном объеме четыре из 

пяти вопросов, или 
освещены все вопросы 

более чем наполовину 

(60%-79%); 
«неудовлетворительно» 

ставится за ответ, в 

котором освещены в 

полном объеме два из 
пяти вопросов, или 

освещено менее 

половины требуемого 
материала, или нет 

ответов (менее 60%) 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

6,  

ПК-1.1, ПК-1.2,  ПК-

1.3, ПК-2.1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 5,6; 

Ум.1,2,3,4 

Контрольные задания 

 

Устный и письменный 

перевод медицинских и 
фармацевтических 

терминов и рецептов 

Собеседование по 
пройденным темам 

 Устный и письменный 

перевод медицинских и 
фармацевтических 

терминов и рецептов 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Контрольные задания 

Контрольные задания в письменной форме по теме «Фонетика»  (Темы № 2-3) 

Контрольные задания в письменной форме по теме «Имя существительное, 

несогласованное определение и прямое дополнение» (Темы № 4-7) 

Контрольные задания в письменной форме по теме «Морфологические и 

синтаксические особенности сложного фармацевтического термина» (Темы № 

10 – 17) 

Контрольные задания в письменной форме по теме «Морфологические и 

синтаксические особенности химической терминологии» (Темы № 25 – 28) 

Контрольные задания в письменной форме по теме «Предложно-падежные 

отношения в рецептурной строке» (Темы № 4, 8, 18 – 24, 29) 
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Контрольные задания в письменной форме по теме «Словообразовательный 

анализ клинических терминов»  (Темы № 30 – 33) 

 

1.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (1 семестр): 
1. Произношение гласных, согласных, дифтонгов, диграфов в латинском языке. 

2. Долгота и краткость слога. Правила постановки ударения. 

3. Глагол. Грамматические категории: время, наклонение, залог, лицо и число. Словарная 

форма. Определение основы настоящего времени. Спряжение. Imperativus praesentis 

activi. Формы запрещения.  

4. Глагол. Praesens indicativi activi et passivi. Особенности образования и перевода на 

русский язык. 

5. Глагол. Praesens conjunctivi activi et passivi. Особенности перевода на русский язык. 

Употребление в рецептуре. 

6. Имя существительное. Грамматические категории: род, число, падеж. Словарная форма. 

Определение основы и склонения. 1 склонение существительных. Лекарственные формы 

1 склонения.  

7. Существительные 2 склонения. Особенности среднего рода. Исключения по роду из 2 

склонения. Лекарственные формы 2 склонения. 

8. Существительные 3 склонения. Особенности определения основы. Понятие о типах. 

Особенности склонения согласного, гласного и смешанного типов. 

9. Мужской род 3 склонения. Исключения из правила о роде. Фамилии в названиях 

препаратов. Суффикс –or- со значением деятеля. 

10. Женский род 3 склонения. Исключения из правила о женском роде. Лекарственные 

формы 3 склонения. Существительные с суффиксом –io-. 

11. Средний род 3 склонения. Исключения из правила о среднем роде. 

12. Существительные 4, 5 склонения. Употребление species в рецептуре. 

13. Прямое дополнение и несогласованное определение. Предлоги. Особенности 

употребления.  

14. Имя прилагательное. Прилагательные 1 группы. Словарная форма. Определение основы 

и склонения. Согласование с существительными.  

15. Имя прилагательное. Прилагательные 2 группы. Три подгруппы. Словарная форма. 

Определение основы и склонения. Согласование с существительными.  

16. Степени сравнения прилагательных. Особенности образования и склонения. 

Супплетивные степени сравнения.  

17. Наречия . Степени сравнения наречий. 

18. Структура сложного фармацевтического термина.  

19. Рецепт. Оформление латинской части рецепта. Структура рецептурной строки. 

20. Синтаксис простого предложения. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (2 семестр): 
1. Типовые группы наименований: I, II группы. Названия растений в номенклатуре 

лекарственных средств. 
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2. Типовые группы наименований: III группа. Тривиальные наименования. Признаки 

мотивации. Способы словообразования. 

3. Наименования гликозидов, алкалоидов. Признаки мотивации и способы 

словообразования. 

4. Наименования гормонов. Признаки мотивации. 

5. Наименования антибиотиков. Признаки мотивации. 

6. Наименования витаминных препаратов. Признаки мотивации. 

7. Ферментты. Признаки мотивации в наименованиях ферментов. 

8. Тривиальные наименования синтетических лекарственных веществ. IV типовая группа: 

международные непатентованные наименования. 

9. V типовая группа: торговые наименования. 

10. VI типовая группа: химическая номенклатура. Наименования химических элементов, 

кислот. 

11. Химическая номенклатура. Наименования оксидов и закисей. 

12. Химическая номенклатура. Наименования солей. Названия эфиров и гидратов. 

13. Числительные-приставки в названиях препаратов. 

14. Причастия. Образование форм Participium praesentis activi и Participium perfecti passivi.  

Место причастия в структуре медицинского и фармацевтического термина. 

15. Сокращения в рецептах. 

16. Клиническая терминология. Понятие терминоэлемента. Структура клинических 

терминов. 

17. Префиксация в клинической терминологии. Вторичные значения приставок (peri-, para-, 

endo-, meso-, meta-, epi-, hypo-, hyper-, sub-, super-). 

18. Суффиксы с клиническим значением (-itis, -oma, -osis, -iasis, -ismus). 

19. Дублетные обозначения органов, тканей, секретов, выделений, пола, возраста. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
1. Произношение гласных, согласных, дифтонгов, диграфов в латинском языке. 

2. Долгота и краткость слога. Правила постановки ударения. 

3. Глагол. Грамматические категории: время, наклонение, залог, лицо и число. Словарная 

форма. Определение основы настоящего времени.  Спряжение. Imperativus praesentis 

activi. Формы запрещения.  

4. Глагол. Praesens indicativi activi et passivi. Особенности образования и перевода на 

русский язык. 

5. Глагол. Praesens conjunctivi activi et passivi. Особенности перевода на русский язык. 

Употребление в рецептуре. 

6. Имя существительное. Грамматические категории: род, число, падеж. Словарная форма. 

Определение основы и склонения. 1 склонение существительных. Лекарственные формы 

1 склонения. Греческие существительные на –e, es. 

7. Существительные 2 склонения. Особенности среднего рода. Исключения по роду из 2 

склонения. Лекарственные формы 2 склонения. 

8. Существительные 3 склонения. Особенности определения основы. Понятие о типах. 

Особенности склонения согласного, гласного и смешанного типов. 
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9. Мужской род 3 склонения. Исключения из правила о роде. Фамилии в названиях 

препаратов. Суффикс –or- со значением деятеля. 

10. Женский род 3 склонения. Исключения из правила о женском роде. Лекарственные 

формы 3 склонения. Существительные с суффиксом –io-. 

11. Средний род 3 склонения. Исключения из правила о среднем роде. 

12. Существительные 4, 5 склонения. Употребление species в рецептуре. 

13. Прямое дополнение и несогласованное определение. Предлоги. Особенности 

употребления. 

14. Имя прилагательное. Прилагательные 1 группы. Словарная форма. Определение основы 

и склонения. Согласование с существительными. Терминоэлементы-прилагательные.  

15. Имя прилагательное. Прилагательные 2 группы. Три подгруппы. Словарная форма. 

Определение основы и склонения. Согласование с существительными.  

16. Степени сравнения прилагательных. Особенности образования и склонения. 

Супплетивные степени сравнения.  

17. Наречия . Степени сравнения наречий. 

18. Структура сложного фармацевтического термина.  

19. Рецепт. Оформление латинской части рецепта. Структура рецептурной строки. 

20. Типовые группы наименований: I, II группы. Названия растений в номенклатуре 

лекарственных средств. 

21. Типовые группы наименований: III группа. Тривиальные наименования. Признаки 

мотивации. Способы словообразования. 

22. Наименования гликозидов, алкалоидов. Признаки мотивации и способы 

словообразования. 

23. Наименования гормонов. Признаки мотивации. 

24. Наименования антибиотиков. Признаки мотивации. 

25. Наименования витаминных препаратов. Признаки мотивации. 

26. Признаки мотивации в наименованиях ферментов. 

27. Тривиальные наименования синтетических лекарственных веществ. IV типовая группа: 

международные непатентованные наименования. 

28. VI типовая группа: химическая номенклатура. Наименования химических элементов, 

кислот. 

29. Химическая номенклатура. Наименования оксидов и закисей. 

30. Химическая номенклатура. Наименования солей. Названия эфиров и гидратов. 

31. Числительные-приставки в названиях препаратов. 

32. Причастия. Образование форм Participium praesentis activi и Participium perfecti passivi.  

Место причастия в структуре медицинского и фармацевтического термина. 

33. Сокращения в рецептах. 

34. Клиническая терминология. Понятие терминоэлемента. Структура клинических 

терминов. 

35. Префиксация в клинической терминологии. Вторичные значения приставок (peri-, para-, 

endo-, meso-, meta-, epi-, hypo-, hyper-, sub-, super-). 

36. Суффиксы с клиническим значением (-itis, -oma, -osis, -iasis, -ismus). 

37. Дублетные обозначения органов, тканей, секретов, выделений, пола, возраста. 

 

Примеры контрольных заданий 
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1. Перевести в основной и рецептурной форме. 

глюконат кальция 

гидроксид бора 

закись азота 

аскорбиновая кислота 

основный сульфат магния 

мышьяковистая кислота 

 

2. Перевести сложные фармацевтические термины. 

глазные плёнки с флореналом 

сухой экстракт крапивы в таблетках, покрытых оболочкой 

сложный порошок 

настой листьев мяты перечной 

 

3. Транслитерировать, выделить отрезки, объяснить значение. 

кортикомицин 

микроцид 

фторфеназин 

ангиотензинамид 

тифен 

 

Образец выполнения контрольных заданий 
 

1.Перевести в основной и рецептурной форме. 

Kalcii gluconas, Kalcii gluconatis 

Bori hydroxydum, Bori hydroxydi 

Nitrogenium oxydulatum, Nitrogenii oxydulati 

Acidum ascorbinicum, acidi ascorbinici 

Magnesii subsulfas, Magnesii subsulfatis 

Acidum arsenicosum, acidi arsenicosi 

 

2.Перевести сложные фармацевтические термины. 

lamellae (membranulae) ophthalmicae cum Florenalo 

extractum Urticae siccum in tabulettis obductis 

pulvis compositus 

infusum foliorum Menthae piperitae  

 

3.Транслитерировать, выделить отрезки, объяснить значение. 

Corticomycinum  -  cortic- гормоны, вырабатываемые корой надпочечников; -mycin- 

антибиотики, продуцируемые лучистым грибом  

Microcidum  -  micro-  маленький; -сid- антимикробный препарат 

Phthorphenazinum  -  phthor- присутствие фтора; -phen- присутствие фенильной группы 

или наличие фенольного кольца; -az- присутствие азогруппы  
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Angiotensinamidum  -  angio- cосуд; -tens-  давление; -amid- указание на амидную группу 

Thiphenum  -  thi- наличие серы; -phen- присутствие фенильной группы или наличие 

фенольного кольца 

 


