
1 

 

 

 



2 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 7 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 18 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 20 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

24 

 

 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 
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1. Паспорт дисциплины 

 Цель дисциплины: 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: анатомической, 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 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.  

 
1.1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

 

1.2.Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 1   72 48 12 36  24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1курс 
Семестр 1 

 ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 12 36  24 

 

 

1.3.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания Необходимые умения Трудовые действия  

Универсальные компетенции (УК)     

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

  1.Особенности ведения 

медицинской документации 

Знать: основную медицинскую и 

фармацевтическую 

терминологию на латинском 

языке. 

1.Заполнять медицинскую 

документацию. 

Уметь: использовать не менее 

900 терминологических 

единиц и терминоэлементов. 

1. Ведение медицинской 

документации 

Владеть: навыками 

чтения и письма на 

латинском языке 

клинических и 

фармацевтических 

терминов и рецептов. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1.Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем  
Всего 

часов  

Из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самос

тоятел

ьная 

работа 
(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1  4 32 12 

1. Раздел 1. История развития латинского 

языка. 

2 1  1 

2. Раздел 2. Фонетические особенности 

латинского языка. 

4    

2.1 Латинский алфавит. Произношение гласных, 

согласных букв, дифтонгов, диграфов, 

буквосочетаний. Греческие буквы. Долгота и 

краткость слога. Ударение. 

 1 2 1 

3. Раздел 3. Анатомическая терминология.     

3.1 Имя существительное. Грамматические 

категории. Словарная форма. Определение 

основы и склонения.  Несогласованное 

определение.  

 1 2 2 

3.2 Существительные III склонения. Словарная 

форма, исключения из правил о роде. 

  2  

3.3 Имя прилагательное. Прилагательные 1 группы. 

Словарная форма. Определение основы и 

склонения. Согласование с существительными. 

 1 2 2 

3.4 Имя прилагательное. Прилагательные 2 группы. 

Словарная форма. Определение основы и 

склонения. Согласование с существительными. 

Степени сравнения прилагательных. 

  2  

3.5 Структура сложного анатомического термина. 

Множественное число существительных и 

прилагательных. 

  2 2 

 Раздел 4. Фармацевтическая 

терминология. 

    

4.1 Базовые понятия фармацевтической 

терминологии. Наименования основных 

лекарственных форм. Структура сложного 

фармацевтического термина. 

 2 2  

4.2 Глагол. Грамматические категории. 

Imperativuspraesentisactivi. Глагол. 

Praesensindicativiactivi et passivi. 

Praesensconjunctiviactivi et passivi. 

  2  

4.3 Структура рецепта. Оформление латинской части 

рецепта. Рецептурная строка. Употребление 

предлогов в фармацевтической терминологии. 

 2 2 4 

4.4 Химическая терминология: названия химических 

элементов, кислот, оксидов, закисей. Химическая 

терминология: названия солей. 

  2  
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4.5 Тривиальные условные наименования. Признаки 

мотивации. Способы словообразования. 

Частотные отрезки. 

 2 2 4 

4.6 Тривиальные условные наименования. Частотные 

отрезки анатомического и физиологического 

характера. Частотные отрезки химического 

характера. Числительные-приставки. 

  2  

5. Раздел 4. Клиническая терминология. 21    
5.1 Современное состояние клинической 

терминологии. Структура клинических терминов. 

Понятие терминоэлемента. Описательная 

клиника. 

 1 2 2 

5.2 Дублетные обозначения органов, тканей. 

Обозначения учения, науки, обследования. 
  2  

5.3 Обозначение органов, тканей. Патологические 

процессы органов, тканей; терапевтические и 

хирургические приемы. 

  2  

5.4 Суффиксация в клинической терминологии. 

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

обозначения патологических процессов и 

явлений. 

 1 2 2 

5.5 Терминоэлементы, обозначающие 

функциональные и патологические состояния, 

процессы. Дублетные обозначения органов, 

тканей, секретов, выделений, пола, возраста.  

  2  

5.6 Терминоэлементы, обозначающие качества, 

свойства, отношения и др. 
  2  

Всего часов: 72 12 36 24 

 

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Раздел 1 

Тема 1 

Раздел 

2. Тема 

1 

История развития латинского 

языка.Латинский алфавит. Произношение 

гласных, согласных букв, дифтонгов, 

диграфов, буквосочетаний. Греческие 

буквы. Долгота и краткость слога. 

Ударение. 

2 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

1 Раздел 2 

Тема 1 

Имя существительное. Грамматические 

категории. Словарная форма. Определение 

основы и склонения.  Несогласованное 

определение. 

3 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

1 Раздел 2 

Тема 3 

Имя прилагательное. Прилагательные 1 

группы. Словарная форма. Определение 

основы и склонения. Согласование с 

существительными. 

4 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

1 Раздел 3 

Тема 1 

Базовые понятия фармацевтической 

терминологии. Наименования основных 

лекарственных форм. Структура сложного 

фармацевтического термина. 
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5 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Раздел 3 

Тема 3 

Структура рецепта. Оформление 

латинской части рецепта. Рецептурная 

строка. 

6 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Раздел 3 

Тема 5 

Тривиальные условные наименования. 

Признаки мотивации. Способы 

словообразования. Частотные отрезки. 

7 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

1 Раздел 4 

Тема 1 

Современное состояние клинической 

терминологии. Структура клинических 

терминов. Понятие терминоэлемента. 

Описательная клиника. 

8 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Раздел 4 

Тема 4 

Суффиксация в медицинской 

терминологии. Суффиксы –itis, -oma, -osis, 

-iasis,          -ismus  для обозначения 

патологических процессов и явлений. 

Всего часов 12   

 

 

2.3.Содержание практических занятий. 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

6 

2 
Раздел 2. Фонетика. 
Тема 2.1. Латинский алфавит. 

Произношение гласных, 

согласных букв, дифтонгов, 

диграфов, буквосочетаний. 

Греческие буквы. 

Долгота и краткость слога. 

Ударение. 

 

1. Отрабатывают навыки чтения. 

2. Выполняют упражнения на 

транслитерацию с учетом 

происхождения слова 

(греческого или латинского). 

3. Отрабатывают умение 

грамотно писать латинские 

слова. 

4. Отрабатывают умение делить 

слово на слоги, определять 

характер предпоследнего 

слога (долгий или краткий), 

ставить ударение. 

5. Выполняют тренировочные 

упражнения на чтение, 

транслитерацию, постановку 

ударения. 

6. Изучают лексический 

минимум по заданной теме. 

2 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

28 

 

2 

Раздел 3.Анатомическая 

терминология. 
Тема 3.1. Имя 

существительное. 

Грамматические категории. 

1. Знакомятся с 

терминологическими 

понятиями латинской 

грамматики. 

2. Отрабатывают умение 
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 Словарная форма. 

Определение склонения и 

основы. Несогласованное 

определение.  

 

определять основу 

существительных. 

3. Знакомятся с таблицей 

окончаний имен 

существительных (I – V 

склонений). 

4. Выполняют тренировочные 

упражнения на определение 

склонения, рода имен 

существительных, 

дописывают словарные 

формы. 

5. Выполняют задания на 

дистрибуцию лексики по 

характерным признакам. 

6. Выполняют перевод терминов 

с несогласованным 

определением. 

7. Изучают лексический 

минимум в словарной форме. 

3 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 3.2. III склонение 

существительных. Понятие о 

трех типах склонения. 

 

1.Отрабатывают умение 

определять основу 

существительных III склонения. 

2.Выполняют тренировочные 

упражнения на определение типа 

III склонения. 

3.Выполняют задания на 

склонение существительных 

разных типов. 

4. Выполняют перевод терминов с 

несогласованным определением. 

5.Изучают лексический минимум 

в словарной форме. 

4 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 3.3. Имя прилагательное. 

Прилагательные 1 группы. 

Словарная форма. 

Определение основы и 

склонения.  Согласование с 

существительными. 

1. Отрабатывают умение 

различать части речи – имя 

существительное, имя 

прилагательное. 

2. Выполняют тренировочные 

упражнения по умению 

определять основу, склонение 

имен прилагательных; 

дописывать словарную форму. 

3. Составляют алгоритм 

согласования имен 

существительных и 

прилагательных. 

4. Выполняют тренировочные 

упражнения по согласованию 

латинских прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже,  пользуясь 

алгоритмом. 
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5. Склоняют прилагательные, 

опираясь на таблицу 

окончаний. 

6. Изучают лексический 

минимум. 

5 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 3.4. Имя прилагательное. 

Прилагательные 2 группы. 

Словарная форма. 

Определение основы и 

склонения. Согласование с 

существительными. 

1. Отрабатывают умение 

различать части речи – имя 

существительное, имя 

прилагательное. 

2. Выполняют тренировочные 

упражнения по определению  

основы, склонения имен 

прилагательных; дописывают 

словарную форму. 

3. Выполняют задания на 

дистрибуцию прилагательных 

по группам. 

4. Выполняют тренировочные 

упражнения по согласованию 

латинских прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже,  пользуясь 

алгоритмом. 

5. Склоняют прилагательные, 

опираясь на таблицу 

окончаний имен 

существительных. 

6. Выполняют упражнения на 

отличие согласованного и 

несогласованного 

определения. 

7.  Изучают лексический 

минимум. 

6 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 3.5.  Структура сложного 

анатомического термина. 

Множественное число 

существительных и 

прилагательных. 

1. Обобщают теоретический 

материал по склонению 

существительных и 

прилагательных. 

2. Определяют грамматическую 

форму существительных и 

прилагательных, входящих в 

термин. 

3. Согласовывают и склоняют 

прилагательные и 

существительные. 

4. Переводят анатомические 

термины. 

5. Конструируют анатомические 

термины согласно алгоритму. 

6. Изучают лексический минимум 

по заданной теме. 

7. Читают афоризмы, обсуждают 

их содержание. 
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8. Работают с анатомическими 

словарями. 

 

7 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

 

 

 

2 

Раздел 

4.Фармацевтическая 

терминология. 
Тема 4.1. Базовые понятия 

фармацевтической 

терминологии. Наименования 

основных лекарственных 

форм. Структура сложного 

фармацевтического термина 

1. Изучают базовые понятия 

фармации. 

2. Составляют таблицу 

соотношения базовых  понятий. 

3. Выполняют задания на 

закрепление темы. 

4.  Изучают лексический 

минимум по теме. 

5. Знакомятся с номенклатурой 

лекарственных средств. 

6. Выявляют характерные 

отличия структуры 

анатомического термина от 

структуры фармацевтического 

термина. 

7. Составляют алгоритм перевода 

фармацевтических терминов. 

8. Переводят многословные 

фармацевтические термины. 

9. Изучают лексический 

минимум. 

10. Выполняют задания в системе 

Moodle. 

8 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 4.2. Глагол. 

Грамматические категории: 

время, наклонение, залог, лицо 

и число. 

Imperativuspraesentisactivi.  

Praesensindicativeactivi et 

passivi. 

Praesensconjunctiviactivi et 

passivi. 

1.Изучают грамматические 

категории глагола. 

2. Выполняют задания на 

определение основ и спряжения 

глаголов. 

3.Образуют и переводят формы 

повелительного наклонения. 

4. Выполняют упражнения на 

перевод рецептурных 

формулировок. 

5. 

ИзучаютобразованиеформPraesen

sindicativeactiveetpassiviиPraesens

conjunctiviactiveetpassivi. 

6. Анализируют сходство и 

отличия образования глагольных 

форм. 

7.Изучают особенности 

глагольных формулировок в 

рецептуре. 

8. Изучают лексический минимум 

по теме. 

9 УК-4 

Зн.1 

2 Тема 4.3. Структура рецепта. 

Оформление латинской части 

рецепта. Рецептурная строка. 

Употребление предлогов в 

1. Изучают структуру рецепта и 

особенности его оформления. 

2. Изучают грамматическую 

зависимость в рецептурной 
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Ум. 1 

 

фармацевтической 

терминологии. 

строке. 

3. Изучают предложно-падежное 

управление. 

4. Переводят латинскую часть 

рецепта с латинского на 

русский и с русского на 

латинский язык. 

5. Переводят словосочетания с 

предлогами. 

6. Изучают лексический 

минимум по теме. 

10 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 4.4.Химическая 

терминология: названия 

химических элементов, кислот, 

оксидов, закисей. Химическая 

терминология: названия солей. 

 

1.Изучают таблицу важнейших 

химических элементов, 

соотносят их с известными 

символами. 

2. Изучают основные суффиксы 

кислот с различной степенью 

окисления, составляют таблицу 

соответствия суффиксов 

прилагательных в русском и 

латинском языках. 

3. Знакомятся с порядком слов 

при написании оксидов и 

закисей, выявляют разницу в 

оформлении этих терминов. 

4.Составляют таблицу 

соответствия окончаний в 

русском и латинском 

наименованиях анионов, 

заполняют примерами солей. 

5. Отрабатывают умение 

переводить и склонять термины 

химической номенклатуры. 

6. Изучают лексический минимум 

по теме. 

11 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 4.5. Тривиальные 

условные наименования.  

Признаки мотивации. 

Способы словообразования. 

Частотные отрезки. 

 

1. Знакомятся с таблицей 

(лексическим минимумом) 

значений частотных отрезков. 

2. Анализируют тривиальные 

наименования. 

3.  Выделяют частотные отрезки 

в тривиальных 

наименованиях, объясняют их 

значение. 

4. Закрепляют умение 

орфографически грамотно 

    писать тривиальные 

наименования. 

5. Выполняют задания на 

транслитерацию. 

 

12 УК-4 2 Тема 4.6.Тривиальные 1. Знакомятся с таблицей 
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Зн.1 

Ум. 1 

 

условные наименования. 

Частотные отрезки 

анатомического и 

физиологического характера.  

Частотные отрезки 

химического характера. 

Числительные-приставки. 

(лексический минимум, 

продолжение) значений 

частотных отрезков. 

2. Анализируют тривиальные 

наименования. 

3.  Выделяют частотные отрезки 

в тривиальных 

наименованиях, объясняют их 

значение. 

4. Закрепляют умение 

орфографически грамотно 

    писать тривиальные 

наименования. 

5.  Выполняют проверочную 

работу по химической 

номенклатуре. 

6. Выполняют задания на 

транслитерацию. 

 

13 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

14 

2 
Раздел 5. Клиническая 

терминология. 

Тема 5.1. Современное 

состояние клинической 

терминологии. Структура 

клинических терминов. 

Понятие терминоэлемента. 

Описательная клиника. 

1. Изучают типы клинических 

терминов. 

2. Выполняют прямой и 

обратный перевод 

однословных клинических 

терминов. 

3. Выполняют упражнения по 

анализу многословных 

клинических терминов. 

4. Выполняют упражнения на 

согласование клинических 

терминов с согласованным и 

несогласованным 

определением. 

5. Выполняют прямой и 

обратный перевод 

многословных клинических 

терминов. 

6. Изучают лексический 

минимум по теме. 

 

14 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 5.2.Дублетные 

обозначения органов, тканей. 

Обозначения учения, науки, 

обследования. 

1. Изучают лексический минимум 

потерминоэлементам. 

2. Выполняют упражнения по 

анализу и конструированию 

терминов. 

3. Выполняют задания на 

транслитерацию терминов и 

объяснению их значений. 

4. Работают с 

терминологическими 

словарями. 

5. Выполняют задания для 
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самоконтроля. 

15 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 5.3. Обозначение 

органов, тканей. 

Патологические процессы 

органов, тканей; 

терапевтические и 

хирургические приемы. 

1. Изучают лексический минимум 

потерминоэлементам. 

2. Выполняют упражнения по 

анализу и конструированию 

терминов. 

3. Выполняют задания на 

транслитерацию терминов и 

объяснению их значений. 

4. Работают с 

терминологическими словарями. 

5. Выполняют задания для 

самоконтроля. 

 

16 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 5.4. Суффиксация в 

клинической терминологии. 

Суффиксы –itis, -oma, -osis, -

iasis,          -ismus  для 

обозначения патологических 

процессов и явлений. 

 

1. Изучают таблицу суффиксов. 

2. Выполняют упражнения по 

анализу и конструированию 

суффиксальных производных. 

3. Изучают лексический минимум 

по теме. 

4. Выполняют письменные 

задания по теме для 

самоконтроля. 

17 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 5.5. Терминоэлементы, 

обозначающие 

функциональные и 

патологические состояния, 

процессы. Дублетные 

обозначения органов, тканей, 

секретов, выделений, пола, 

возраста.  

1. Производят морфемный и 

словообразовательный анализ.  

2. Изучают таблицы 

терминоэлементов, их 

графическуюразличаемость 

(первый и опорный 

терминоэлемент). 

3. Выполняют задания по 

конструированию терминов. 

4. Определяют способы 

словообразования в сложных 

терминах. 

 

18 УК-4 

Зн.1 

Ум. 1 

 

2 Тема 5.6.Терминоэлементы, 

обозначающие качества, 

свойства, отношения и др.  

 

1.Работают со словарями 

терминоэлементов. 

2.Выполняют задания по 

вычленению терминоэлементов, 

производящих основ и 

объяснению их значений. 

3.Выполняют задания по 

конструированию терминов со 

значением патологических 

изменений и процессов. 

4.Изучают лексический минимум. 

5.Выполняют задания в системе 

Moodle 

Всего практических часов:   36 
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2.4.Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

2.5.Программа самостоятельной работы студентов 

 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы  

Содержание самостоятельной 

работы  

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-4 

Зн.1 

2 Раздел 1. История развития 

латинского языка 

Раздел 2. Фонетические 

особенности латинского языка. 

Тема 1.Латинский алфавит. 

Произношение гласных, 

согласных букв, дифтонгов, 

диграфов, буквосочетаний. 

Греческие буквы. Долгота и 

краткость слога. Ударение. 

Учится читать 

по-латински. 

Запоминают 

особенности 

чтения и 

произношения 

дифтонгов, 

диграфов, 

буквосочетаний. 

вырабатывают 

навыки чтения и 

постановки 

ударения. 

Экспресс-

оопрос. 

Выполняют 

задания на 

чтение. 

УК-4 

Зн.1 

Ум.1 

 

6 Раздел 3. Анатомическая 

терминология. 

Тема 1. Имя существительное. 

Грамматические категории. 

Словарная форма. Определение 

основы и склонения.  

Несогласованное определение. 

Тема 3. Имя прилагательное. 

Прилагательные 1 группы. 

Словарная форма. Определение 

основы и склонения. 

Согласование с 

существительными. 

Тема 4. Имя прилагательное. 

Прилагательные 2 группы. 

Словарная форма. Определение 

основы и склонения. 

Согласование с 

существительными. Степени 

сравнения прилагательных. 

Тема 5. Структура сложного 

анатомического термина. 

Множественное число 

существительных и 

прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

- выполняет 

тестовые 

задания для 

самоконтроля в 

системе Moodle 

- экспресс-

опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий в 

системе Moodle 
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прилагательных. 

УК-4 

Зн.1 

Ум.1 

 

12 Раздел 4. Фармацевтическая 

терминология. 

Тема 1. Базовые понятия 

фармацевтической терминологии. 

Наименования основных 

лекарственных форм. Структура 

сложного фармацевтического 

термина. 

Тема 3. Структура рецепта. 

Оформление латинской части 

рецепта. Рецептурная строка. 

Употребление предлогов в 

фармацевтической терминологии. 

Тема 4. Химическая 

терминология: названия 

химических элементов, кислот, 

оксидов, закисей, солей, эфиров, 

гидратов.  

Тема 5. Тривиальные условные 

наименования. Признаки 

мотивации. Способы 

словообразования. Частотные 

отрезки. 

прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

- выполняет 

тестовые 

задания для 

самоконтроля в 

системе Moodle 

- экспресс-

опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий в 

системе Moodle 

УК-4 

Зн.1 

Ум.1 

 

4 Раздел 5. Клиническая 

терминология. 

Тема 1. Современное состояние 

клинической терминологии. 

Структура клинических 

терминов. Понятие 

терминоэлемента. Описательная 

клиника. 

Тема 4. Суффиксация в 

клинической терминологии. 

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

-ismus  для обозначения 

патологических процессов и 

явлений. 

- прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

- выполняет 

тестовые 

задания для 

самоконтроля в 

системе Moodle 

- экспресс-

опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий в 

системе Moodle 

Всего часов   24    

 

 

2.6.Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета(Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература 

Латинский язык и основы медицинской терминологии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С. В. Чусовлянова, И. С. Алексеева. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 147 с.  

Латинский язык и основы медицинской терминологии : учебник для студентов медицинских и 

фармацевтических вузов / М. Н. Чернявский. - 3-е изд.,испр. и доп. - М. : Шико, 2008. - 447 с. 

Дополнительная литература 

Латинский язык и фармацевтическая терминология : учебное пособие для студентов вузов / Н. 

И. Зуева, И. В. Зуева, В. Ф. Семенченко [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 288 с.  

Латинский язык: клиническая терминология [Электронный ресурс] : сб. упражнений, 

контролирующих и дополнительных материалов / Е. В. Грищенко, С. Ф. Галкина, И. С. 

Алексеева [и др.]. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 108 с.  

Латинский язык: анатомическая терминология [Электронный ресурс] : сборник упражнений, 

контролирующих и дополнительных материалов / Е. В. Грищенко, М. В. Лебедева ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 107 с. 

Латинский язык: Фармацевтическая терминология [Электронный ресурс] : сб. упражнений, 

контролирующих и доп. материалов / М. В. Лебедева, Е. В. Грищенко. - Новосибирск 

:Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 134 с. 

Латинский язык [Электронный ресурс] : практикум / Е. Е. Тихомирова, . Е. Тихомирова. - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - 91 с.  

 
 

3.3 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).  

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. 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; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальн

ых помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.14 

Латинский язык  

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 303  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт., 

стулья – 25 шт.) Ноутбук 

Asus Инв.№1010414764 

 

 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

2 

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 304  
Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 8 шт., 

стулья – 16 шт.) Ноутбук 

Compaq Presan’o - 1 
Инв.№1010414924 
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 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 306  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 

30 шт.) Плазменный 

телевизор 42 LG - 1 

Инв.№1010415654 

 

Персональный компьютер 

«Нэта» - 

Инв.№1010415023 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 
лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (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). 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 307  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.)  

Проектор Acer – X1180PZ 

Инв.№1010414641 

 

Экран настенный 

Инв.№БК0002330 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 308  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 5 шт., 

стулья – 14 шт 

 



22 

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 309  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 

шт. 

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 310 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 

шт. 

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 311  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 13 

шт 

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 312  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.) 
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 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 314  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 

шт.) 

Плазменный телевизор  42 

LG – Инв.№1010415656 

 

Персональный компьютер 

«Нэта» - 

Инв.№1010415022 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 
№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (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). 
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 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 315  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 

шт.) 

 

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 316  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 

19 шт.)  

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 313  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 

28 шт 

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 104 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 

шт 
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 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 108 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт 

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 317  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 

шт.)  

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната №  105 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 

30 шт.) 

Плазменный телевизор  

42LG Инв.№1010415487 

 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 
ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 
MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows7» 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 107 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы –  17 шт., стулья – 

29 шт.) 

Ноутбук Compag Presario 

Инв.№1010414922 
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 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 109 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 

шт.) 

Ноутбук Compag Presario 

Инв.№1010414923 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 
«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (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). 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 101 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 

28 шт.) 

Персональный компьютер 

«ACER» 

 

 Б1.О.14 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 
мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 
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обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 
«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Фронталь

ный 

устный и 

письменн

ый опрос, 

письменн

ые 

провероч

ные 

работы, 

Доклад. 

Moodle. 

Опрос по теме 

занятия. 

Проверка 

письменных 

работ. 

Обсуждение 

докладов. 

 

Пятибальная 

система 

Критерии оценок устного опроса: 

«Отлично» - Дан полный ответ на 

вопрос, приведены примеры 

«Хорошо» - Дан ответ на вопрос, 

имеются некоторые неточности и / 

или не приведены примеры 

«Удовлетворительно» - Дан 

неполный ответ на вопрос. 

«Неудовлетворительно» - В ответе 

есть грубые ошибки или ответ не 

дан. 

Критерии оценки письменных работ: 
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«Отлично»–0-1,5 ошибки  «отлично» 

 «хорошо» – 2-2.5 ошибки  

«удовлетворительно»–3-4,5 ошибки  

«неудовлетворительно» – 5 ошибок и 

более  

Ошибкой считается незнание слова, 

незнание словарной формы, 

неправильное падежное окончание, 

неправильный порядок слов в 

термине; 0,5 ошибки - неправильное 

написание слова. 

Промежуто

чный 

контроль 

Зачет в 1 

семестре 

Зачетный билет 

 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» ставится при выполнении  

51% и более заданий зачетного 

билета.  

«Не зачтено» ставится при 

выполнении менее 51% заданий 

зачетного билета. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-4: 

Зн:1 

Ум-1 

Вл-1 

Тема 4.1. Moodle по 

теме «Имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

согласование» 

Определять склонение 

существительных и 

прилагательных, 

переводить 

словосочетания с 

согласованным и 

несогласованным 

определением 

Навыки прямого и 

обратного перевода 

двух-, трех-, 

многословных 

терминов. 

УК-4: 

Зн:1 

Ум-1 

Вл-1 

Тема 5.6. Moodle по 

теме «Структура 

сложного 

анатомического, 

фармацевтического и 

клинического термина» 

Определять порядок 

слов и 

грамматическую 

структуру 

фармацевтического 

термина.  Оформление 

латинской части 

рецепты. 

Грамматическая 

структура рецептурной 

строки. 

Конструировать 

мотивированные 

термины 

Навыки прямого и 

обратного перевода 

двух-, трех-, 

многословных 

фармацевтических 

терминов. Навыки 

перевода на 

латинский язык 

латинской части 

рецепта. 

Навыки прямого и 

обратного перевода 

однословных 

мотивированных 

клинических 

терминов. 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине: 

1. Устный экспресс опрос и собеседование проводится на каждом практическом 

занятии с целью проверки качества усвоения лексико-грамматического материала 

предыдущего занятия и текстов, прочитанных и прослушанных на занятии 

2. Оценочные материалы представлены в системе Moodle 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Теоретические знания проверяются в тестовой форме. Банк тестовых заданий 

выложен на сайте и представлен в ФОС. 

Структуратеста 

Объембанкатестовыхзаданий  300 

изних: 

открытойформы 90 

закрытойформы 120 

на упорядочение 30 

на соответствие  60 

Контрольный тест (заданий) 30 

Предполагаемое время тестирования (мин) 30 

 

Задания (образец) 

I: 

S: Латинский язык называется латинским, т.к.: 

: на нем говорили латины 

: он принадлежит к латинской группе языков 

: на нем говорят в Латинской Америке 

I: 

S: Латинский язык принадлежит к … семье языков: 

: индоевропейской  

: семито-хамитской 

: финно-угорской 

I: 

S: От  латинского языка  произошли языки … группы:  

: романской 

: германской 

: славянской 

: иранской 

I: 

Q: Расположите в правильной последовательности периоды развития латинского языка: 

1.Архаический 

2.Классический 

3.Постклассический 

4.Поздняя латынь 

5.Средневековый 

6.Эпоха Возрождения (Новолатинский) 

I: 

S: Медицинская терминология включает … основные подсистемы: 

: 3 

: 4 

: 2 

I: 
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S: Основные подсистемы медицинской терминологии: 

: анатомо-гистологическая 

: фармацевтическая 

: клиническая 

: психологическая 

:спланхнологическая 

: патологическая 

 
 

Практическаячасть зачетного билета 

 

Зачетный билет содержит4 задания: 

 

I. Перевод 6 анатомических терминов с русского на латинский; 

II. а) Перевод 5 клинических терминов с латинского на русский; 

b) Перевод 5 однословных клинических терминов с русского на латинский; 

III. Перевод и словообразовательный анализ 5 терминов; 

IV. Перевод 2 рецептов с русского на латинский.  

 

Типовой билет: 

 
I.     Переведите анатомические термины с русского на латинский: 

       короткие мышцы, поднимающие рёбра; передняя нижняя артерия;  

       малая вена сердца (непарн.);   хрящ слухового прохода;  

 перегородка лобных пазух;   внутреннее основание черепа.                        

II.a) Переведите клинические термины с латинского на русский: 

angioneuropathia     gastrectasia     

hyperplasia      arthralgia 

haematoma 

b) Постройте клинические термины с заданным значением: 

повышенная болевая чувствительность;  боль (по ходу) нерва;   

воспаление почечных лоханок;   удаление желчного пузыря. 

      наука о причинах заболевания;  

III. Укажите значение аффиксов, дайте толкование целого термина 

Perforatio, onis f 

Comissura, ae f 

Prolapsus, us m 

Meningitis, idis f 

Ganglioma,atisn 

 
IV. Переведите рецепты на латинский язык: 

Возьми: Экстракта валерианы   0,3 

                   Настойки боярышника   0,15 

                   Настойки ревеня    0,8 

Барбитала-натрия  0,2 

                   Этилового спирта   20 мл 

                   Дистиллированной воды   до  200 мл 

                   Смешать. 
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                   Выдать. 

                   Обозначить. 

2. Возьми: Эуфиллина    0,1 

                    Димедрола   0,0125 

                    Сахара    0,2 

                    Смешай, пусть получится порошок 

  Выдай такие дозы числом 12 в капсулах. 

                     Обозначь. 

 

Образец 

I.     Переведите анатомические термины с русского на латинский: 

       короткие мышцы, поднимающие рёбра     - musculilevatorescostarumbreves 

II.a) Переведите клинические термины с латинского на русский: 

angioneuropathia - заболевание кровеносных сосудов, вызванное поражением нервной 

системы.         

b) Постройте клинические термины с заданным значением: 

повышенная болевая чувствительность - hyperalgesia 

III. Укажите значение аффиксов, дайте толкование целого термина 

Perforatio, onis f – per- через, сквозь; прободение 

IV. Переведите рецепты на латинский язык: 

Возьми: Экстракта валерианы   0,3 

                   Настойки боярышника   0,15 

                   Настойки ревеня    0,8 

Барбитала-натрия  0,2 

                   Этилового спирта   20 мл 

                   Дистиллированной воды   до  200 мл 

                   Смешать. 

                   Выдать. 

Обозначить. 

Recipe: ExtractiValerianae 0,3 

TincturaeCrataegi 0, 15 

TincturaeRhei 0,8 

Barbitali-natrii 0,2 

Spiritusaethylici 20 ml 

Aquaedestillatae ad 200 ml 

Misceatur.Detur.Signetur: 

 


