




1. Цель и задачи 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. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
ОПК-2. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать краткую историю латинского и древнегреческого языков и их роли с 
становлении и развитии медицинской терминологии (Зн.1).
Знать принципы создания международных номенклатур на латинском языке 
(Зн.2).
Знать культуру речи и профессиональную грамотность (Зн.3).
Знать латинский алфавит, правила произношения и ударения (Зн.4).
Знать элементы латинской грамматики, необходимой для понимания и 
образования медицинских терминов, а также для написания и перевода 
рецептов (Зн.5).
Знать основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на 
латинском языке (Зн.6).
Знать официальные требования, предъявляемые к оформлению рецепта на 
латинском языке (Зн.7).
Знать способы и средства образования терминов в анатомической, 
клинической и фармацевтической терминологии (Зн.8).
Знать900 терминологических единиц и терминоэлементов и 30 латинских 
пословиц и афоризмов (Зн.9).

Уметь читать и писать на латинском языке (Ум.1).



Уметь переводить без словаря с латинского на русский и с русского на 
латинский анатомические, клинические и фармацевтические термины и 
рецепты (Ум.2).
Уметь определять общий смысл клинических терминов в соответствии с 
продуктивными моделями (Ум.3).
Уметь грамотно оформлять латинскую часть рецепта (Ум.4).
Уметь вычленять в составе наименований лекарственных средств частотные 
отрезки, несущие определенную информацию о лекарстве (Ум.5).
Владеть навыками чтения и письма на латинском языке (Вл.1).
Владеть переводом анатомических, клинических и фармацевтических 
терминов и рецептов (Вл.1).

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа,  на
которых дается основной систематизированный материал, практических занятий.
Важнейшим  этапом  освоения  дисциплины  является  самостоятельная  работа  с
использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины
не  разбираются  на  лекциях,  но  отводятся  на  самостоятельное  изучение  по
рекомендуемой  учебной  литературе  и  учебным  пособиям.  Материалы  тем,
отведенных  на  самостоятельное  изучение,  в  обязательном  порядке  входят
составной частью в темы текущего и промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных  и  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал,
изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается зачетом во 2 семестре.



4. Содержание дисциплины
Практическое занятие № 1

Тема: Латинский алфавит. Произношение гласных, согласных букв,
дифтонгов, диграфов, буквосочетаний. Греческие буквы.

1. Контрольные вопросы:
 Перечислите все латинские дифтонги; укажите их произношение.
 Перечислите все диграфы; укажите их произношение.
 Укажите произношение буквы с перед e, i, y, ae, oe.
 Как произносится буква i в начале слова перед гласной и между гласными?
 Какой буквой на письме передается сочетание [кс]?
 Какие буквы свидетельствуют о греческом происхождении слова?
 Какой буквой обозначается звук [к]?
 Укажите произношение буквы s между гласными.
 Как на письме передается сочетание звуков [кв]?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений о 
фонетической системе латинского языка 
и правилах чтения.

Конспектирование теоретических 
сведений

Практическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум.1)
Выполнение упражнений на чтение 
гласных и согласных, дифтонгов, 
диграфов, буквосочетаний латинского 
языка, различение греческих букв.

1. Отрабатывают навыки чтения.
2. Выполняют  упражнения  на

транслитерацию  с  учетом
происхождения слова (греческого
или латинского).

3. Отрабатывают  умение  грамотно
писать латинские слова.

(Ум.1, Вл.1)
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 2
Тема: Долгота и краткость слога. Ударение.

1. Контрольные вопросы:
 Сформулируйте правило постановки ударения.
 Назовите правила краткости второго слога.
 Назовите правила долготы второго слога.
 Назовите долгие суффиксы.
 Назовите краткие суффиксы.
 Расскажите правила постановки ударения в древнегреческих словах.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний Ответы на фронтальный опрос по 



студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

теме предшествующего занятия. 
(Ум.1).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Конспектирование теоретических 
сведений.
Ответы на вопросы устно (Ум.1)

Практическая часть занятия
Выполнение упражнений на определение 
долготы / краткости слога и 
постановку ударения.
Обсуждение результатов.

1. Отрабатывают умение делить 
слово на слоги, определять характер 
предпоследнего слога (долгий или 
краткий), ставить ударение.
2. Обобщают материал по 
разделу «Фонетика».
3. Выполняют тренировочные 
упражнения на чтение, 
транслитерацию, постановку 
ударения.
4. Изучают лексический 
минимум по заданной теме.
5. Готовят презентацию по теме 
«История развития латинского языка
и медицинской терминологии». 
(Ум.1, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 3
Тема: Имя существительное. Грамматические категории. Словарная форма.

Определение основы. Несогласованное определение.
1. Контрольные вопросы:
 Какие грамматические категории имеет имя существительное?
 Что включает в себя словарная форма существительных?
 Как определяется склонение существительных?
 По какой форме необходимо определять рабочую основу существительных?
 Как определить род существительных?
 Назовите окончания Gen. Sing. существительных всех пяти склонений.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания.

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия Конспектирование теоретических 



Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

сведений.Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2)

Практическая часть занятия
1. Знакомятся с 
терминологическими понятиями 
латинской грамматики.
2. Отрабатывают умение 
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.
8. Выполняют письменную 
работу по теме «Фонетика».(Ум. 1,2,
Вл.1,2)

Выполнение упражнений по теме 
занятия.

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 4

Тема: III склонение существительных. Понятие о трех типах склонения.
1. Контрольные вопросы:
 По какой форме необходимо определять рабочую основу существительных?
 Назовите окончания Gen. Sing. существительных всех пяти склонений.
 Назовите типы существительных III склонения. 
 Какие существительные относятся к гласному типу?
 Назовите признаки существительных согласного типа.
 Назовите признаки существительных смешанного типа.
 У существительных какого типа в Gen. Plur.. используется окончание –um?

2. План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Конспектирование теоретических 
сведений.Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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. (Ум.1,2 Вл.1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 5
Тема: Имя прилагательное. Прилагательные 1 группы. Словарная форма. 
Определение основы и склонения.  Согласование с существительными.
1. Контрольные вопросы:
 Из чего состоит  словарная форма прилагательных?
 По какому склонению изменяются прилагательные I группы женского рода?
 По какому склонению изменяются прилагательные I группы мужского и 

среднего рода?
 Чем выражается согласованное определение?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 

Конспектирование теоретических 
сведений.



теме занятия. Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)
Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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.
5. Склоняют  прилагательные,
опираясь на таблицу окончаний.
6. Изучают  лексический
минимум.
7. Выполняют  задания  для
подготовки  к  письменному  опросу
по  теме  «Имя  существительное».
(Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 6
Тема: Имя прилагательное. Прилагательные 2 группы. Словарная форма. 
Определение основы и склонения. Согласование с существительными.
1. Контрольные вопросы:
 На какие подгруппы делятся прилагательные III склонения?
 Как определяется основа прилагательных III склонения?
 По какому типу III склонения изменяются прилагательные II группы?
 Какое окончание в Nom.Plur. имеют прилагательные мужского и женского 

рода, а какое среднего рода?
 Прилагательные скольких окончаний наиболее распространены?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 



Проверка письменного домашнего 
задания. 

(Ум.1).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Конспектирование теоретических 
сведений.
Ответы на вопросы устно (Ум.1)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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.
8. Выполняют письменные задания 
по теме «Имя существительное» 
(Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 7
Тема: Степени сравнения прилагательных.
1. Контрольные вопросы:

 Какие степени сравнения имеют латинские прилагательные?
 Как образуется сравнительная степень?
 По какому склонению изменяются прилагательные в сравнительной 

степени?



 Как определить рабочую основу прилагательных в сравнительной 
степени?

 Как образуется превосходная степень у прилагательных на –er?
 От какой основы образуется превосходная степень у прилагательных 

(кроме прилагательных на –er)?
 По какому склонению изменяются прилагательные в превосходной 

степени?
 Каковы особенности употребления прилагательных малый и большой в 

сравнительной степени?
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания.

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1.Выполняют тренировочные 
упражнения по образованию форм 
степеней сравнения прилагательных.
2. Отрабатывают умение проводить 
морфемный анализ слов.
3.  Выполняют упражнения на 
распознавание слов разных частей 
речи.
4.  Согласовывают прилагательные 
разных степеней сравнения с 
существительными в роде, числе и 
падеже.
5.  Склоняют прилагательные.
6.  Изучают лексический минимум. 
(Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 8
Тема: Структура сложного анатомического термина. Множественное число 
существительных и прилагательных.
1. Контрольные вопросы:
 Назовите окончания Nom.plur. существительных I-V склонений.
 Назовите окончания Gen.plur. существительных I-V склонений.



 Назовите место согласованного определения в структуре анатомического 
термина.

 Назовите место несогласованного определения в структуре анатомического 
термина.

 Назовите место прилагательного в сравнительной степени в структуре 
анатомического термина.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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.
8. Работают с анатомическими 
словарями. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 9
Тема: Суффиксы прилагательных. Латинские и греческие суффиксы.

1. Контрольные вопросы:



 Какие существуют латинские суффиксы принадлежности?
 Назовите греческие суффиксы принадлежности.
 Назовите значения греческого суффикса –е- и латинского суффикса –

е-.
 Назовите латинский и греческий суффиксы со значением подобия, 

сходства.
 Какой соединительный гласный используется для образования 

сложных прилагательных?
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1.Работают с таблицей латинских и
греческих суффиксов.

2. Составляют таблицу соответствия
латинских,  греческих  и  русских
суффиксов.

3.  Выполняют  тренировочные
упражнения  по  образованию  и
переводу прилагательных.

4.   Изучают  лексический  минимум
по теме.

5.  Определяют  классифицирующую
функцию суффиксов.
6.  Работают с анатомическими 
словарями.
7. Выполняют письменные задания  
по теме «Согласование».
 (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 10

Тема: Мужской род III склонения. Названия мышц по функциям.

1. Контрольные вопросы:



 Какие окончания имеют существительные мужского рода III склонения в 
Nom. Sing.?

 Какие окончания слов им соответствуют в Gen. Sing.?
 Назовите исключения  среднего рода  из правила о мужском роде III 

склонения?
 Назовите исключения  женского рода  из правила о мужском роде III 

склонения?
 В каком падеже переводится на латинский язык слово, зависимое от 

названия мышц по функциям?
 Назовите место согласованного определения в многословном термине с 

названием мышц по функциям.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Повторяют особенности 
существительных III склонения: 
грамматическую форму, умение 
определять основу, тип 
склонения.

2. Составляют таблицу родовых 
окончаний существительных III 
склонения мужского рода; 
выписывают примеры из 
упражнений.

3. Согласовывают прилагательные с
существительными III склонения.

4. Склоняют словосочетания с 
согласованными определениями в
4-ых формах.

5. Переводят названия мышц по 
функциям с русского на 
латинский язык и наоборот.

6. Изучают лексический минимум 
по теме.

 (Ум.1,2, Вл. 1,2)
Подведение итогов занятия, оценивание 



знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 11
Тема: Женский род III склонения.
1. Контрольные вопросы:

 Какие окончания имеют существительные среднего рода III 
склонения в Nom. Sing.?

 Какие окончания слов им соответствуют в Gen. Sing.?
 Назовите исключения  мужского рода  из правила о среднем роде III 

склонения. 
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Повторяют особенности 
существительных III склонения: 
грамматическую форму, умение 
определять основу, тип 
склонения.

2.  Составляют таблицу родовых 
окончаний существительных III 
склонения женского рода; 
выписывают примеры из 
упражнений.

3.  Согласовывают прилагательные с 
существительными III склонения.

4.  Склоняют словосочетания с 
согласованными определениями в
4-ых формах.

5.  Отрабатывают умение 
дифференцировать 
существительные мужского и 
женского рода с похожими 
окончаниями.

6.  Переводят термины с 
существительными III склонения 
с русского на латинский язык и 



наоборот.
7. Изучают лексический минимум по
теме. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 12

Тема: Средний род III склонения.
1. Контрольные вопросы:
 1.Повторяют особенности существительных III склонения: грамматическую 

форму, умение определять основу, тип склонения.
 Составляют таблицу родовых окончаний существительных III склонения 

среднего рода; выписывают примеры из упражнений.
 Согласовывают прилагательные с существительными III склонения.
 Склоняют словосочетания с согласованными определениями в 4-ых формах.
 Отрабатывают умение дифференцировать существительные мужского, 

женского, среднего  рода по окончаниям.
 Переводят термины с существительными III склонения с русского на 

латинский язык и наоборот.
 Изучают лексический минимум по теме.
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1.Повторяют особенности 
существительных III склонения: 
грамматическую форму, умение 
определять основу, тип 
склонения.

2.  Составляют таблицу родовых 
окончаний существительных III 
склонения среднего рода; 
выписывают примеры из 
упражнений.

3.  Согласовывают прилагательные с 
существительными III склонения.



4.  Склоняют словосочетания с 
согласованными определениями в
4-ых формах.

5.  Отрабатывают умение 
дифференцировать 
существительные мужского, 
женского, среднего  рода по 
окончаниям.

6.  Переводят термины с 
существительными III склонения 
с русского на латинский язык и 
наоборот.

7.  Изучают лексический минимум 
по теме. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 13
Тема: Приставки в анатомической терминологии.
1. Контрольные вопросы:
 Какие явления встречаются  при присоединении приставки к корню?
 Что такое ассимиляция?
 Назовите латинские и греческие приставки с одинаковым значением. 

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2).
Конспектируют новую информацию.

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1.Работают с таблицей латинских и
греческих приставок.

2. Составляют таблицу соответствия
латинских,  греческих  и  русских
приставок.

3.  Выполняют  тренировочные
упражнения  по  образованию  и
переводу прилагательных.

4.   Изучают  лексический  минимум



по теме.
5.  Определяют  классифицирующую
функцию префиксов.
6.  Работают с анатомическими 
словарями.
7. Выполняют письменные задания 
по теме «III склонение». (Ум.1,2, Вл.
1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 14
Тема: Деминутивы.
1. Контрольные вопросы:
 Что такое деминутивы?
 Какое склонение может быть у деминутивов?
 При помощи какого суффикса образуются деминутивы от существительных

всех пяти склонений?
 При помощи какого суффикса образуются деминутивы, основа которых 

заканчивается на гласную букву?
 Какой соединительный гласный используется перед суффиксом –cul-?
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Конспектируют новую информацию.
Отвечают на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Изучают  способы  образования
деминутивов.

2. Выполняют  тренировочные
упражнения  по  образованию  и
переводу деминутивов.

3. Выполняют  прямой  и  обратный
перевод  многословных
словосочетаний с деминутивами.

4. Изучают лексический минимум 
по теме.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2) 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-



балльной системе.

Практическое занятие № 15
Тема: Причастия в анатомической терминологии. Структура сложного 
анатомического термина.
1. Контрольные вопросы:

 От какой основы и при помощи каких суффиксов образуются 
причастия настоящего времени?

 По какому склонения изменяются причастия настоящего времени?
 От какой основы образуются причастия прошедшего времени?
 По какому склонению изменяются причастия прошедшего времени?
 Каково место причастия в структуре анатомического термина?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2). 
Конспектирование.

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Изучают  способы  образования
причастий.

2. Выполняют  упражнения  на
согласование  причастий  и
существительных.

3. Обобщают материал по переводу
анатомических  терминов
(таблицу  склонений,  порядок
слов).

4. Переводят  анатомические
термины с русского на латинский
язык, с латинского на русский.

5. Читают и переводят афоризмы.
6. Изучают  лексический  минимум

по теме.
 (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.



Практическое занятие № 16
Тема:  Числительные. Разряды и значение. Синтаксис числительных. 
Структура сложного анатомического термина.
1. Контрольные вопросы:

 Какие разряды числительных вы знаете?
 На какой вопрос отвечают и как склоняются количественные 

числительные?
 Как склоняются порядковые числительные?
 Назовите известные вам числительные-прилагательные.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 
Компьютерное тестирование в форме 
АСТ «Анатомическая терминология»

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).
Выполняют компьютерное 
тестирование.

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2). 
Конспектирование.

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Изучают разряды числительных.
2. Изучают  структуру  терминов  с

числительными.
3. Выполняют  прямой  и  обратный

перевод  словосочетаний  с
числительными.

4. Выполняют  задания  на
словообразование  и  перевод
афоризмов.

5. Изучают лексический минимум 
по теме. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 17
Тема: Базовые понятия фармацевтической терминологии. Наименования 
основных лекарственных форм.
1. Контрольные вопросы:
 Какие основные понятия фармации вы знаете?
 По какому признаку лекарственные формы делят на группы?
 Назовите твердые лекарственные формы.
 Назовите жидкие лекарственные формы.



 Назовите мягкие лекарственные формы.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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. Повторяют материал по структуре 
анатомического термина, по 
согласованию прилагательного и 
существительного.
7.Выполняют тренировочные 

упражнения по переводу 
многословных анатомических 
терминов с русского на латинский
язык и наоборот.

8.  Выполняют тестовые задания по 
анатомической терминологии.
 (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 18
Тема: Глагол. Грамматические категории: время, наклонение, залог, лицо и 
число. Imperativus praesentis activi. 

1. Контрольные вопросы: 
 Как определяется основа настоящего времени?
 Как определяется спряжение глагола?



 Что включает в себя словарная форма глагола?
 Как образуется формы Imperativus praesentis active?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Конспектирование. Ответы на 
вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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. Изучают лексический минимум по
теме. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 19

Тема: Глагол. Praesens indicativi active et passivi. Praesens conjunctivi activi et 
passivi.

1. Контрольные вопросы:
 От какой основы образуются формым Praesens indicative active et passivi. 

Praesens conjunctivi activi et passive?
 Какие личные окончания имеют формы глагола  настоящего времени 

действительного  и страдательного залога?
 Как образуются формы настоящего времени действительного  и 

страдательного залога от глаголов I спряжения?
 Какой соединительный гласный используется для образования этих 

форм?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний Ответы на фронтальный опрос по 



студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Конспектирование. Ответы на 
вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1.Повторяют грамматические 
категории глагола.
2.Изучают образование форм 
Praesens indicative active et passive и 
Praesens conjunctivi active et passivi.
3. Анализируют сходство и отличия 
образования глагольных форм.
4.Изучают особенности глагольных 
формулировок в рецептуре.
5. Изучают лексический минимум по
теме. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 20

Тема: Структура сложного фармацевтического термина. 

1. Контрольные вопросы:
 Какие существуют фармацевтические термины.
 Какие выделяются структурные типы двухсловных терминов?
 Какие выделяются структурные типы трехсловных терминов?
 Какова структура многословного фармацевтического термина?
 Какое место занимает несогласованное определение с предлогом?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 1. Выявляют характерные 



теме занятия. отличия структуры 
анатомического термина от 
структуры фармацевтического 
термина.

2. Составляют алгоритм 
перевода фармацевтических 
терминов.

3. Переводят многословные 
фармацевтические термины.

4. Изучают лексический 
минимум.

5. Представляют  презентацию 
по теме «Лекарственные растения
и их номенклатурные 
наименования».
6. Изучают лексический 

минимум по теме. (Ум.1,2, Вл. 
1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 21
Тема: Химическая терминология: названия химических элементов, кислот,

оксидов, закисей.

1. Контрольные вопросы:
 Какие названия химических элементов оканчиваются в Gen.sing. на –ii?
 Как образуются названия кислот с максимальной степенью окисления?
 При помощи какого суффикса образуются определения кислот с низкой 

степенью окисления?
 Как образуются названия бескислородных кислот?
 Назовите порядок слов в названиях оксидов.
 В каком падеже ставится название химического элемента в названиях 

оксидов в основной форме?
 В каком падеже ставится название химического элемента в названиях 

оксидов в рецептурной форме?
 Какой порядок слов в названиях закисей?
 В каком падеже ставится название химического элемента в названиях 

закисей в основной форме?
 В каком падеже ставится название химического элемента в названиях 

закисей в рецептурной форме

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента



Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Конспектирование. Ответы на 
вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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.  Отрабатывают  умение
склонять  термины  химической
номенклатуры.

 Изучают лексический минимум по 
теме. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 22
Тема: Химическая терминология: названия солей.

1. Контрольные вопросы:
 Какой порядок слов в названиях солей?
 Какой суффикс является признаком названия аниона соли кислородной 

кислоты с большим содержанием кислорода?
 Какой суффикс является признаком названия аниона соли кислородной 

кислоты с меньшим содержанием кислорода?
 Какой суффикс соответствует суффиксу аниона соли бескислородной 

кислоты –ид?
 Что является отличительным признаком названия аниона основных солей?
 Как образуются названия  органических солей натрия и калия? 
 Как образуются названия эфиров?



2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Конспектирование. Ответы на 
вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Составляют  таблицу
соответствия окончаний в русском
и  латинском  наименованиях
анионов,  заполняют  примерами
солей.

2.  Отрабатывают  умение
переводить  термины  химической
номенклатуры с русского языка на
латинский,  с  латинского  на
русский.

3.  Закрепляют  умение  ставить
термины  химической
номенклатуры  в  основную  и
рецептурную строку.

4.  Выполняют  практические
упражнения.

5.  Изучают  лексический  минимум
по теме.

 (Ум.1,2, Вл. 1,2)
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 23
Тема: Тривиальные условные наименования. Частотные отрезки

анатомического и физиологического характера.
1. Контрольные вопросы:

 Перечислите отрезки, означающие анестетики, анальгетики.
 Перечислите отрезки, влияющие на ЦНС, средства для наркоза, 

снотворные.
 Назовите отрезки, характерные для сердечно-сосудистых средств, 

гепатопротекторных, антикоагулянтных.
 Какие частотные отрезки указывают на средства, применяемые при 

ОРЗ, респираторных заболеваниях?



 Какие отрезки указывают на гормональные препараты, ферментные 
препараты, антибиотики?

 Какие частотные отрезки указывают на противогрибковое действие 
препаратов?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Знакомятся  с  таблицей
(лексическим  минимумом)
значений частотных отрезков.

2. Образовывают  на  латинском
языке тривиальные наименования
в словарной форме.

3.  Выделяют  частотные  отрезки  в
тривиальных  наименованиях,
объясняют их значение.

4. Закрепляют  умение
орфографически грамотно

    писать  тривиальные
наименования.
5.   Выполняют письменную работу
по химической номенклатуре.
6.  Выполняют  задания  на
транслитерацию.
7. Изучают лексический минимум по
теме. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 24
Тема: Частотные отрезки химического характера. Числительные-приставки.

1. Контрольные вопросы:
 Перечислите частотные отрезки химического характера.
 Перечислите латинские частотные отрезки, указывающие на количество.
 Перечислите греческие частотные отрезки, указывающие на количество.



2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Знакомятся  с  таблицей
(лексическим минимумом) значений
частотных отрезков.
2. Образовывают  на  латинском
языке тривиальные наименования в
словарной форме.
3.  Выделяют частотные отрезки
в  тривиальных  наименованиях,
объясняют их значение.
4. Закрепляют  умение
орфографически грамотно

    писать  тривиальные
наименования.

5. Выполняют  задания  на
транслитерацию.

6. Готовят  проект  по  теме
«Наименования  лекарственных
препаратов».

 (Ум.1,2, Вл. 1,2)
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 25
Тема: Употребление предлогов в фармацевтической терминологии.                                                                                                                                              

1. Контрольные вопросы:
 С какими предлогами употребляются предлоги в латинском языке?
 Какие предлоги употребляются с Accusativus? Ablativus?
 Какие предлоги употребляются с обоими падежами?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 



Проверка письменного домашнего 
задания. 

(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Изучают  таблицу  окончаний
существительных 

Accusativus,  Ablativus.
2.   Отрабатывают  умение  склонять
существительные  в  Accusativus,
Ablativus единственного  и
множественного числа.
3.   Отрабатывают навыки перевода
сложных  фармацевтических
терминов  с  русского  языка  на
латинский.
4.   Изучают лексический минимум
по теме.
 (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 26
Тема: Причастия в фармацевтической терминологии. Participium praesentis

activi. Participium perfecti passivi.
1. Контрольные вопросы:
 Какие причастия используются в фармацевтической терминологии?
 Что включает в себя словарная форма причастий?
 По какому склонению изменяются причастия?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Отрабатывают  умение
образовывать  причастия



действительного  и
страдательного залогов.

2. Производят  анализ  производных
слов.

3. Анализируют  латинские
афоризмы  с  точки  зрения
нахождения  и  перевода
причастий.

4. Переводят  сложные  термины  с
причастиями.

5. Изучают лексический минимум 
по теме. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 27
Тема: Приставки в клинической терминологии. Вторичные значения

приставок.
1. Контрольные вопросы:

 Какие фонетические изменения могут происходить при префиксации?
 Какие латинские пространственные приставки используются в 

клинической терминологии?
 Какие греческие пространственные приставки используются в 

клинической терминологии?
 Какие приставки со значением отрицания используются?
 Назовите приставки, имеющие вторичные значения.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1.Изучают  латинские  и  греческие
приставки.

2. Выполняют задания по анализу и
   конструированию префиксальных

производных.
3.   Изучают  лексический  минимум
по теме.



4.  Выполняют практические задания
(на  подстановку  приставок,  на
перевод слов с приставками).
5.  Выполняют  задания  письменной
работы  по  теме  «Структура
сложного  фармацевтического
термина».
6. Изучают лексический минимум по
теме. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 28
Тема: Дублетные обозначения органов, тканей. Обозначения учения, науки,

обследования.
1. Контрольные вопросы:
 Назовите основные отличия анатомической и клинической терминологии.
 Какие выделяются типы терминоэлементов?
 Что такое дуплет?
 Назовите основные способы словообразования, используемые в 

клинической терминологии.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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. (Ум.1,2, Вл. 1,2)



Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 29
Тема: Обозначение органов, тканей. Патологические процессы органов,

тканей; терапевтические и хирургические приемы.
1. Контрольные вопросы:

 Назовите терминоэлементы, означающие ткани, органы.
 Назовите терминоэлементы, означающие терапевтические приемы.
 Назовите терминоэлементы, означающие хирургические приемы.
 Назовите способы образование терминов со значением 

терапевтических и хирургических приемов.
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Изучают лексический минимум по
терминоэлементам.
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. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 30
Тема: Суффиксация в клинической терминологии. Суффиксы –itis, -oma, -osis, 
-iasis,  -ismus  для обозначения патологических процессов и явлений.
1. Контрольные вопросы:
 Какое значение имеет суффикс –itis?



 Какие значения имеет суффикс, -oma?
 Какие значения имеет суффикс -osis?
  Какие значения имеет суффикс –iasis?
  Какие значения имеет суффикс –ismus?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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 «Префиксация». (Ум.1,2, Вл.
1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 31
Тема: Дублетные обозначения органов, тканей, секретов, выделений, пола,

возраста.
1. Контрольные вопросы:

 Перечислите греческие терминоэлементы, обозначающие ткани.
 Перечислите греческие терминоэлементы, обозначающие органы.
 Перечислите греческие терминоэлементы, обозначающие секреты.
 Перечислите греческие терминоэлементы, обозначающие выделения.
 Перечислите греческие терминоэлементы, обозначающие пол и возраст.
 Какие  из  этих  терминоэлементов  являются  только  конечными?  Только

начальными? Могут быть и теми и другими?
 Какими  греческими   терминоэлементами  обозначаются  новообразования  и

злокачественные опухоли? Какие латинские слова обозначают эти понятия?

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента



Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

1. Производят морфемный и 
словообразовательный анализ. 
2. Изучают таблицы 
терминоэлементов, их графическую 
различаемость (первый и опорный 
терминоэлемент).
3. Выполняют задания по 
конструированию терминов.
4. Определяют способы 
словообразования в сложных 
терминах.
5.Выполняют письменную 
проверочную работу по суффиксам с
клиническим значением.
 (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 32
Тема: Терминоэлементы, обозначающие функциональные и патологические

состояния, процессы.
1. Контрольные вопросы:

 Назовите терминоэлементы, означающие функциональные состояния.
 Назовите терминоэлементы, означающие патологические состояния.
 Назовите терминоэлементы, означающие функциональные процессы.
 Назовите терминоэлементы, означающие патологические процессы.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.
Проверка письменного домашнего 
задания. 
Тестовый контроль в форме АСТ 
«Латинский язык»

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).



Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия
Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.

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  письменную  работу

по теме «Рецепт».
Выполняют тестирование в системе 
АСТ. (Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 33
Тема: Терминоэлементы, обозначающие качества, свойства, отношения и др.

1. Контрольные вопросы:
 Какой терминоэлемент обозначает «красный»?
 Какой терминоэлемент обозначает «желтый»?
 Какое значение терминоэлемента «hetero»?
 Какой терминоэлемент имеет значение «короткий»?
 Вспомните об отличиях терминоэлементов «серый» и «много», «короткий» 

и «медленный».
 Назовите антонимы терминоэлементов «теплый», «короткий», «большой», 

«равный», «сходный».

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Устный контроль исходных знаний 
студентов.

Ответы на фронтальный опрос по 
теме предшествующего занятия. 
(Ум.1,2).

Теоретическая часть занятия
Изложение теоретических сведений по 
теме занятия.

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2)

Практическая часть занятия



Выполнение заданий и упражнений по 
теме занятия.
Проведение устной части зачета.

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.  Выполняют  контрольную  работу
по клинической терминологии.
6. Сдают устную часть зачета 
(Ум.1,2, Вл. 1,2)

Подведение итогов обучения по 
дисциплине. Выставление «зачтено / не 
зачтено».

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы

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 для студентов-стоматологов [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие по клинической терминологии для студентов 1-го курса, 
специальность 060105 Стоматология / сост. Р. Д. Юсупов, Е. Г. Фомина, П. 
Х. Апкаева ; Красноярская медицинская академия. - б/м : б/и, 2008. - 99 с. 

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: 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. 
Толковый латинско-русский словарь кардиологических терминов : учебное 
пособие для вузов / А. Г. Кочкарева, В. Ф. Новодранова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2008. - 144 с.

Электронно-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.

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.

https://link.springer.com/


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.

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.

6. Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного
материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:
«ОТЛИЧНО» Дан  полный  ответ  на  вопрос,  приведены

примеры
 (Ум.1, 2)

«ХОРОШО» Дан  ответ  на  вопрос,  имеются  некоторые
неточности  и  /  или  не  приведены  примеры.
(Ум.1, 2)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Дан неполный ответ на вопрос (Ум. 1,2)

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

В ответе есть грубые ошибки или ответ не дан.
 (Ум.1,2)

Критерии оценок практической части:
«ОТЛИЧНО» Навыки чтения и письма сформированы 

полностью (Ум. 1).
Перевод анатомических, клинических, 
фармацевтических терминов и рецептов 
выполнен верно (Ум.2).

«ХОРОШО» Навыки чтения и письма сформированы, 
допущены незначительные ошибки (Ум. 1).
Перевод анатомических, клинических, 
фармацевтических терминов и рецептов 
выполнен верно в целом верно, есть некоторые 
грамматические или орфографические ошибки 
(1-2) (Ум.2).

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Навыки чтения и письма сформированы не 
полностью, допущены ошибки в чтении и 
написании терминов на латинском языке (Ум. 



1).
Перевод анатомических, клинических, 
фармацевтических терминов и рецептов 
выполнен с грамматическими или 
орфографическими ошибками (Ум.2).

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

Навыки чтения и письма на латинском языке 
отсутствуют (Ум.1).
Перевод анатомических, клинических, 
фармацевтических терминов и рецептов не 
выполнен (Ум.2).

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный
реферат по вопросам пропущенной лекции; реферат включает актуальность темы,
содержательную часть, список использованной литературы. Обязательная защита
содержательной  части  реферата,  о  результатах  которой  преподаватель  делает
запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций.
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент

 выполняет  реферат  в  рукописной  форме  по  вопросам  пропущенного
занятия,  реферат  включает  актуальность  темы,  содержательную часть,
список использованной литературы. Обязательна защита содержательной
части реферата,  о  результатах которой преподаватель делает запись на
титульном листе с отметкой в журнале отработок занятий.  

 выполняет тестирование по теме пропущенного занятия.
 выполняет лексико-грамматические упражнения по теме пропущенного

занятия. 

3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки  практического занятия: выполнение тестового  контроля по
теме,  при  положительном  результате  тестирования  –  собеседование  по
пропущенному материалу.


