




 Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  формирование  межкультурной  коммуникативной
профессионально  -ориентированной  компетенции  в  совокупности  ее
составляющих: речевая, языковая, межкультурная, учебно-познавательная

Задачи дисциплины:
овладеть:

Вл. 1. - способностью адекватно воспринимать и использовать 
клинические термины для профессиональной коммуникации и 
фармацевтические термины для написания рецептов на латинском языке

 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
ОПК-2
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и латинском языках для решения задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн. 1.- основные частотные словообразовательные терминоэлементы, 
применяемые в терминосистемах латинского языка и медицинской 
терминологии.
Зн. 2.- латинскую терминологию для верной интерпретации результатов 
лабораторных и инструментальных исследований, при консультациях 
пациента врачами-специалистами
Уметь:
Ум. 1.- интерпретировать полученные данные

 Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение практических и лекционных
занятий,  на  которых  дается  основной  систематизированный  материал.
Занятия семинарского типа учебным планом не предусмотрены. Важнейшим
этапом  освоения  дисциплины  является  самостоятельная  работа  с
использованием  научной  и  научно-учебной  литературы.  Отдельные  виды
работ  по  разделам  и  темам  отводятся  на  самостоятельное  изучение  по
рекомендуемой  учебной  литературе,  учебным  пособиям  и  конспектам,
составленным  на  практических  занятиях.  Материалы, отведенные  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  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких)  занятий  может  осложнить  освоение  разделов  дисциплины.
Изучение дисциплины завершается зачетом во 2 семестре.

 Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1

Тема:  Алфавит.  Фонетика.  Чтение  гласных  и  согласных.  Особенности
произношения  дифтонгов,  диграфов,  обозначение  их  на  письме.  Слова
греческого происхождения (на материале текста «Gaudeamus», «Jusjurandum»», «Jus», «Jusjurandum»jurandum»
(Клятва  Гиппократа)  и  других  текстах  общекультурного  и  медицинского
содержания)  Общепринятые  латинские  сокращения.  Работа  с
культурологическим минимумом. Некоторые аспекты античной культуры

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Введение теоретического материала -конспектирует теоретический материал
Практическая часть занятия
1. Знакомство с группой
2. Знакомство с планом работы и с 
требованиями, предъявляемыми студентам
3. Выполнение упражнений на правила 
чтения

- отвечает на вопросы преподавателя 
(Ум.1)
- выполняет упражнения на 
активизацию правил чтения (Ум.1)

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

Практическое занятие № 2

Тема:  Долгота и краткость слога. Ударение. Правила постановки ударения.
Правила  долгота  и  правила  краткости.  Ударение  в  словах  греческого
происхождения.  Основные  латинские  сокращения.  Работа  с
культурологическим  минимумом.  Некоторые  аспекты  античной  культуры.
Работа с текстом «De vas», «Jusjurandum»is», «Jusjurandum»».

 Контрольные вопросы:
Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-Устный опрос по теме Правила чтения
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический 
материала



Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений
- Разбор текстов, отработка правил чтения и 
произношения на материале текста «De vas», «Jusjurandum»is», «Jusjurandum»».

-Выполняет тренировочные упражнения на
чтение,  транслитерацию,  постановку
ударения(Ум.1)
-Изучает лексический минимум по заданной
теме (Ум.1)
-Отрабатывает правила чтения и постановки
ударения на примере текста(Ум.1)

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

Практическое занятие № 3

Тема: Имя существительное. Грамматические категории рода, числа, падежа,
склонения.  Определение  основы  и  склонения  существительных  1-5
склонений.  Словарная  форма  существительного  (на  материале
анатомических терминов, текста «De arteriis», «Jusjurandum»» и т.д.).

Контрольные вопросы: 
Вопросы по лексико-грамматическому и теретическому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме Особенности постановки 
дарения в латинском языке
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории постановки 
ударения (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Выполнение упражнений на определение рода, числа, 
падежа существительных
- Определение основы, склонения существительных 1-5 
склонения в тексте «De arteriis», «Jusjurandum»»

- отвечает на вопросы по пройденному 
теоретическому материалу предыдущего занятия 
(Зн.1 Ум.1)
- Отрабатывает умение определять основу 
существительных.
- Знакомится с таблицей окончаний имен 
существительных (I – V склонений) (Зн.1 Ум.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1 Ум.1)
- Изучает лексический минимум: существительные 
в словарной форме (Ум.1)
- Осуществляет морфологический анализ текста 
«De arteriis»De arteriis»» (Ум.1)

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

Практическое занятие № 4

Тема: Имя существительное. Существительные 3 склонения. Грамматические
признаки существительных мужского, женского и среднего рода, характер 
основ существительных 3 склонения. Структура несогласованного 



определения (на материале анатомических терминов, текста «De os», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum»e is», «Jusjurandum»chii» и
т.д.).

 Контрольные вопросы:
Вопросы по грамматическому и текстовому материалу предыдущего 
занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме имя 
существительное, грамматические категории 
имени существительного
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия 
(Ум.1)
- конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
- Изучение грамматических категорий 
существительного
- Выполнение упражнений на определение рода, 
числа, падежа существительных мужского рода 3 
склонения.
-. Определение основы существительных 3 
склонения в тексте «De os», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum»e is», «Jusjurandum»chii».
- Изучение исключений из правил о мужском 
роде существительных
 
- Выполнение письменной работы по теме 
«Фонетика».

- отвечает на вопросы по пройденному 
грамматическому материалу предыдущего 
занятия (Зн.1 Ум.1)
- Изучает особенности существительных 3 
склонения: грамматическую форму, умение 
определять основу, тип склонения (Зн.1 
Ум.1)
-Составляет таблицу родовых окончаний 
существительных 3 склонения мужского 
рода; выписывает примеры из упражнений 
(Зн.1 Ум.1)
- Изучает лексический минимум по теме
- Выполняет письменное контрольное 
задание по теме «Фонетика» (Зн.1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 5

Тема: Имя существительное. Существительные 3 склонения. Грамматические
признаки существительных мужского рода, характер основ существительных
3 склонения. Исключения из правил о роде (на материале анатомических 
терминов). Названия мышц по функциям. Глагол. Praes», «Jusjurandum». Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в 
текстах.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по грамматическому и текстовому материалу предыдущего 
занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Существительные 3 
склонения. Грамматические признаки 
существительных мужского, женского и среднего
рода, характер основ существительных 3 
склонения»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал



Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-Изучение грамматических категорий 
существительного
- Выполнение упражнений на определение рода, 
числа, падежа существительных женского рода 3 
склонения.
- Определение основы существительных 3 склонения.
- Изучение исключений из правил о мужском роде 
существительных 
- Изучение особенностей построения сложных 
анатомических терминов, содержащих названия 
мышц по функциям.
-Рассмотрение основных грамматических категорий 
глагола. 
- Образование форм изъявительного наклонения 
настоящего времени пассивного и активного залога.

-Повторяет особенности существительных III 
склонения: грамматическую форму, умение 
определять основу, тип склонения (Зн. 1 Ум.1)
- Составляет таблицу родовых окончаний 
существительных III склонения женского рода; 
выписывают примеры из упражнений ( Зн. 1 
Ум.1)
- Склоняет словосочетания с согласованными 
определениями в 4-ых формах ( Зн. 1 Ум.1)
- Отрабатывает умение дифференцировать 
существительные мужского и женского рода с 
похожими окончаниями ( Зн. 1 Ум.1)
- Переводит термины с существительными 3 
склонения с русского на латинский язык и 
наоборот ( Зн. 1 Ум.1)
-Строит сложные анатомические термины, 
содержащие названия мышц по функциям.
-Изучает лексический минимум по теме (Зн. 1 
Ум.1)
-Осуществляет морфологический анализ мини-
текстов ( Зн. 1 Ум.1)
- Определяет основу и спряжение глаголов ( Зн. 
1 Ум.1)
-Образует формы изъявительного наклонения 
активного и пассивного залогов настоящего 
времени глагола ( Зн. 1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 6

Тема: Имя существительное. Существительные 3 склонения. Грамматические
признаки  существительных  женского  и  среднего  рода,  характер  основ
существительных  3  склонения.  Закон  среднего  рода.  Этимологический
экскурс. Глагол. Praes», «Jusjurandum». Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в тексте “De ossibus”.De os», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum»ibus», «Jusjurandum»”.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Существительные 3 
склонения. Грамматические признаки 
существительных мужского рода, характер основ 
существительных 3 склонения. Исключения из 
правил о роде (на материале анатомических 
терминов). Названия мышц по функциям. Глагол.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики по теме My Working Day
-Изучение грамматических категорий 

-Повторяет особенности существительных 3 
склонения: грамматическую форму, умение 



существительного
-Выполнение упражнений на определение рода, 
числа, падежа существительных среднего рода 3 
склонения.
-Определение основы существительных 3 склонения в
анатомических терминах
 Изучение исключений из правил о среднем и 
женском  роде существительных 
7. Определение основы существительных 3 склонения
в текстах “De ossibus”.De os», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum»ibus», «Jusjurandum»”.

определять основу, тип склонения (Зн. 1 Ум.1)
-Составляет таблицу родовых окончаний 
существительных 3 склонения женского и  
среднего рода; выписывает примеры из 
упражнений (Зн. 1 Ум.1)
-Отрабатывает умение дифференцировать 
существительные мужского, женского, среднего
рода по окончаниям (Зн. 1 Ум.1)
-Переводит термины с существительными III 
склонения с русского на латинский язык и 
наоборот (Зн. 1 Ум.1)
- Изучает лексический минимум по теме (Зн. 1 
Ум.1)
-Осуществляет грамматический анализ 
существительных 3 склонения в тексте “De ossibus”.De 
os», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum»ibus», «Jusjurandum»” (Зн. 1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 7

Тема:  Имя  прилагательное.  Грамматические  категории.  Склонение.
Словарная  форма.  2  группы  прилагательных.  1  группа.  Согласованное
определение. Алгоритм согласования.  Глагол. Praes», «Jusjurandum». Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в тексте
«De mus», «Jusjurandum»culis», «Jusjurandum»».

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Имя существительное. 
Существительные 3 склонения. Грамматические 
признаки существительных женского и среднего 
рода, характер основ существительных 3 
склонения. Закон среднего рода.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений на установление основы 
прилагательных 1 группы
-  Определение основы прилагательных 1 группы в 
анатомических терминах
- Осуществление поиска, перевода прилагательных в 
тексте «De mus», «Jusjurandum»culis», «Jusjurandum»», перевод текста с латинского на 
русский язык.

 - Отрабатывает умение различать части речи – 
имя существительное, имя прилагательное. (Зн. 
1 Ум.1)
- Выполняет тренировочные упражнения по 
определению  основы, склонения имен 
прилагательных; дописывает словарную форму 
(Зн. 1 Ум.1)
- Выполняет задания на дистрибуцию 
прилагательных по группам (Зн. 1 Ум.1)
- Выполняет тренировочные упражнения по 
согласованию латинских прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже, 
пользуясь алгоритмом (Зн. 1 Ум.1)
- Склоняет прилагательные, опираясь на 



таблицу окончаний имен существительных (Зн. 
1 Ум.1)
- Выполняет упражнения на отличие 
согласованного и несогласованного 
определения (Зн. 1 Ум.1)
-  Изучает лексический минимум (Зн. 1 Ум.1)
- Осуществляет морфологический и 
синтаксический  анализ текста «De mus», «Jusjurandum»culis», «Jusjurandum»» 
(Зн. 1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 8

Тема:  Имя  прилагательное.  Грамматические  категории.  Склонение.
Словарная форма. 2 группы прилагательных. Парадигмальные особенности
прилагательных 2 группы. Глагол. Praes», «Jusjurandum». Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в тексте «De cranio
1».

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Имя прилагательное. 
Грамматические категории. Склонение. 
Словарная форма. 2 группы прилагательных. 1 
группа. Согласованное определение. Алгоритм 
согласования.  
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- .Изучение грамматических категорий 
прилагательного
- Выполнение упражнений на установление основы 
прилагательных 2 группы
- Определение основы прилагательных 2 группы в 
анатомических терминах
- Осуществление поиска, перевода прилагательных в 
тексте «De cranio 1», перевод текста.

 - Отрабатывает умение различать части речи – 
имя существительное, имя прилагательное (Зн. 
1 Ум.1)
- Выполняет тренировочные упражнения по 
определению  основы, склонения имен 
прилагательных; дописывают словарную 
форму(Зн. 1 Ум.1) 
 Выполняет задания на дистрибуцию 
прилагательных по группам (Зн. 1 Ум.1)
- Выполняет тренировочные упражнения по 
согласованию латинских прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже, 
пользуясь алгоритмом (Зн. 1 Ум.1)
- Склоняет прилагательные, опираясь на 
таблицу окончаний имен существительных (Зн. 
1 Ум.1)
- Выполняет упражнения на отличие 
согласованного и несогласованного 
определения (Зн. 1 Ум.1)
- Изучает лексический минимум (Зн. 1 Ум.1)
- Осуществляет морфологический  и 



синтаксический анализ текста «De cranio 1» (Зн.
1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 9

Тема:  Имя  прилагательное.  Сравнительная  и  превосходная  степени
прилагательных.  Особенности  образования  и  функционирования.
Супплетивные  формы  в  латинском  и  западноевропейских  языках.
Этимологический экскурс. Грамматический анализ текста “De ossibus”.Pancreas», «Jusjurandum»”.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Имя прилагательное. 
Грамматические категории. Склонение. 
Словарная форма. 2 группы прилагательных. 
Парадигмальные особенности прилагательных 2 
группы. Глагол. Praes», «Jusjurandum». Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в тексте 
«De cranio 1».
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений на перевод терминов с 
прилагательными в сравнительной и превосходной 
степенях.
- Выполнение упражнений на образование и 
формирование прилагательных в сравнительной и 
превосходной степени.
- Выполнение проверочной работы по теме «Имя 
существительное, имя прилагательное. 
Согласование».

 - Выполняет тренировочные упражнения по 
образованию форм степеней сравнения 
прилагательных (Зн. 1 Ум.1)
- Отрабатывает умение проводить морфемный 
анализ слов (Зн. 1 Ум.1)
- Выполняет упражнения на распознавание слов
разных частей речи (Зн. 1 Ум.1)
- Согласовывает прилагательные разных 
степеней сравнения с существительными в 
роде, числе и падеже (Зн. 1 Ум.1)
- Склоняет прилагательные (Зн. 1 Ум.1)
- Осуществляет морфологический и 
синтаксический анализ текста “De ossibus”.Pancreas», «Jusjurandum»” (Зн. 1 
Ум.1)
- Выполняет письменное контрольное задание 
по теме «Имя существительное, имя 
прилагательное. Согласование». (Зн. 1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 10



Тема:  Числительное.  Разряды  числительных.  Особенности
функционирования  числительных  в  структуре  терминов  трех  подсистем.
Глагол. Praes», «Jusjurandum». Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в тексте “De ossibus”.De mens», «Jusjurandum»ibus», «Jusjurandum»”

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Имя прилагательное. 
Сравнительная и превосходная степени 
прилагательных. Особенности образования и 
функционирования.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение разрядов числительных. Изучение 
степеней сравнения прилагательных. Основные 
правила образования форм.
-  Выполнение упражнений на перевод терминов с 
числительными
- Выполнение грамматического анализа текста “De ossibus”.De 
mens», «Jusjurandum»ibus», «Jusjurandum»”: поиск, выявление особенностей склонения 
числительных.

 - Изучает таблицу склонения количественных и
порядковых числительных (Зн. 1 Ум.1)
- Переводит термины с числительными (Зн. 1 
Ум.1)
- Изучает лексический минимум по теме.
- Обобщает материал по грамматике, лексике 
латинского языка. Обобщение проходит в 
форме интерактивной деятельности (Зн. 1 Ум.1)
- Переводит текст “De ossibus”.De mens», «Jusjurandum»ibus», «Jusjurandum»”, проводят 
грамматический анализ. (Зн. 1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 11

Тема:  Глагол.  Повелительное  наклонение,  сослагательное  наклонение.
Функционирование  глагольных  форм  в  текстах.  Императив  в  латинской
афористике.  Формулы  приветствия.  Praes», «Jusjurandum».  Ind.  Act  et  pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum».  в тексте «De
anatome in univers», «Jusjurandum»um».

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Числительное. 
Разряды числительных. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение грамматических категорий глагола 
- Определение спряжения глагола по формальным 
признакам
- Выполнение упражнений на образование 
изъявительного, повелительного наклонения
- Осуществление поиска, перевода, установление 

 - Изучает грамматические категории глагола 
(Зн. 1 Ум.1)
- Выполняет задания на определение основ и 
спряжения глаголов (Зн. 1 Ум.1)
- Образует и переводит формы повелительного 
наклонения (Зн. 1 Зн. 2 Вл. 1 Ум.1)



грамматических категорий глагольных форм в тексте 
«De anatome in univers», «Jusjurandum»um».
- Презентация проекта по теме «Общекультурная 
ценность латинских афоризмов»

- Осуществляет грамматический анализ текста 
«De anatome in univers», «Jusjurandum»um» и латинских 
афоризмов (Зн. 1 Ум.1)
- Делает выступления о ценности и важности, 
роли афоризмов в современном мире. (Зн. 1 
Ум.1)

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

Практическое занятие № 12

Тема:  Структура  сложного  термина  на  примере  анатомической
терминологии.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Глагол. Повелительное 
наклонение, сослагательное наклонение. 
Функционирование глагольных форм в текстах. - 
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных моделей конструирования 
анатомических терминов
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом
- Осуществляют поиск, перевод, установление 
грамматических категорий глагольных форм в тексте 
«De cranio 2».

 - Конструирует анатомические термины 
согласно алгоритму (Зн. 1 Зн. 2 Вл. 1 Ум.1)
- Осуществляет грамматический анализ и 
перевод текста «De cranio 2» (Зн. 1 Ум.1)
- Участвует в обсуждении текста. (Зн. 1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 13

Тема:  Особенности перевода сложного термина на примере анатомической
терминологии. Глагол. Praes», «Jusjurandum». Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в тексте “De ossibus”.Columna vertebrārum”

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Структура сложного 
термина на примере анатомической 
терминологии.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных моделей конструирования 
анатомических терминов
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 

 - Конструирует анатомические термины 
согласно алгоритму. (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1)
- Изучает лексический минимум по заданной 



соответствии с алгоритмом
-  Перевод и грамматический анализ текста 
анатомического характера “De ossibus”.Columna vertebrārum”

теме. (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1)
- Читает афоризмы, обсуждают их содержание 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1)
- Работает с анатомическими словарями (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1)
-  Осуществляют грамматический анализ текста 
“De ossibus”.Columna vertebrārum” (Зн. 1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 14

Тема:  Отглагольное  словообразование.  Значение  супина.  Продуктивные
суффиксы. Глагол. Praes», «Jusjurandum». Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в тексте «Articulatio genus», «Jusjurandum»»

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Особенности перевода 
сложного термина на примере анатомической 
терминологии. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 
Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных способов словообразования: 
образования отглагольных существительных при 
помощи суффиксов 
- Выполнение упражнений на конструирование и 
образование терминов 
-   Осуществление поиска, перевода, установление 
грамматических категорий глагольных форм в тексте 
«Articulatio genus», «Jusjurandum»»

 - Изучает грамматические категории глагола 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1)
- Выполняет задания на определение основ и 
спряжения глаголов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1)
 - Образует отглагольные существительные при 
помощи продуктивных суффиксов (Зн. 1 Зн. 2 
Ум.1  Вл. 1)
-  осуществляет перевод отглагольных форм 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1  Вл. 1)
- Анализирует глагольные формы в изучаемом 
тексте «Articulatio genus», «Jusjurandum»» (Зн. 1 Ум.1)

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

Практическое занятие № 15



Тема:  Основные  деривационные  способы  образования  клинического
термина, понятие терминоэлемента. Греко-латинские дублеты.  Глагол. Praes», «Jusjurandum».
Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в тексте “De ossibus”.Pulmones», «Jusjurandum»”

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Отглагольное 
словообразование. Значение супина. 
Продуктивные суффиксы. Глагол. Praes», «Jusjurandum». 
Ind. Act et pas», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum». в тексте «Articulatio genus», «Jusjurandum»»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 
Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение продуктивных способов образования 
клинического терминов
- Выполнение упражнений на образование терминов
- Ознакомление с терминами из МКБ -10 – 
Международной классификации болезней 10 
пересмотра.
- Морфологический анализ текста “De ossibus”.Pulmones», «Jusjurandum»”

 - Изучает лексический минимум по
 Терминоэлементам (Зн. 1 Ум.1  Вл. 1)
- Выполняет упражнения по анализу и 
конструированию терминов (Зн. 1 Ум.1  Вл. 1)
- Выполняет задания на транслитерацию 
терминов и объяснению их значений (Зн. 1 Ум.1
Вл. 1)
- Работает с терминологическими словарями.
 Выполняет задания для самоконтроля (Зн. 1 
Ум.1  Вл. 1)
- Работает с  МКБ -10 – Международной 
классификацией болезней 10 пересмотра (Зн. 1 
Ум.1  Вл. 1)
- Осуществляет грамматический анализ текста 
“De ossibus”.Pulmones», «Jusjurandum»” (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1  Вл. 1)

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

Практическое занятие № 16

Тема: Основные деривационные способы образования клинического термина
(префиксация).  Греко-латинские  дублеты.  Латинские  префиксы  в
современном русском языке.  

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Основные 
деривационные способы образования 

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 
Ум.1 Вл. 1)



клинического термина, понятие 
терминоэлемента. Греко-латинские дублеты.  
- Введение теоретического материала

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение префиксального способа образования 
клинического терминов
- Выполнение упражнений на образование термина
- Работа с МКБ -10 – Международной 
классификацией болезней 10 пересмотра.

 - Изучает лексический минимум по
 Терминоэлементам (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1  Вл. 1)
- Выполняет упражнения по анализу и 
конструированию префиксальных 
производных(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1  Вл. 1) 
- Выполняет задания на транслитерацию 
терминов и объяснению их значений (Зн. 1 Зн. 2
Ум.1  Вл. 1)
- Работает с терминологическими словарями 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1  Вл. 1)
- Работает с МКБ -10 – Международной 
классификацией болезней 10 пересмотра (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1  Вл. 1)

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

Практическое занятие № 17

Тема:  Словообразовательные греко-латинские дублетные терминоэлементы,
указывающие  на  патологические  изменения  органов  и  тканей,
терапевтические и хирургические приемы.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Основные 
деривационные способы образования 
клинического термина (префиксация).
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 
Ум.1 Вл.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение продуктивных способов образования 
клинических терминов
- Выполнение упражнений на образование терминов 
по заданной модели
- Осуществляют поиск клинических терминов в сети 
Internet, перевод
- Работа с терминами из МКБ -10 – Международной 
классификации болезней 10 пересмотра.

 - Изучает таблицу терминоэлементов (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет упражнения по анализу и 
конструированию терминов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Работает с МКБ -10 – Международной 
классификацией болезней 10 пересмотра. (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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



Практическое занятие № 18

Тема:  Основные  деривационные  способы  образования  клинического
термина. Зачет

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Словообразовательные 
греко-латинские дублетные терминоэлементы, 
указывающие на патологические изменения 
органов и тканей, терапевтические и 
хирургические приемы.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 
Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение продуктивных способов образования 
клинических терминов
- Выполнение упражнений на образование терминов 
- Осуществление поиска клинических терминов в сети
Internet, перевод
- Работа с терминами из МКБ -10 – Международной 
классификации болезней 10 пересмотра.
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного теста 
(компьютерный вариант)

 - Изучает таблицу терминоэлементов (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет упражнения по анализу и 
конструированию терминов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Работает с  МКБ -10 – Международной 
классификацией болезней 10 пересмотра (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- выполняет задания промежуточного теста (Зн. 
1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 19

Тема:  Суффиксация  как  продуктивный  способ  словообразования  в
клинической  терминологии.  Греческие  суффиксы  в  современном  русском
языке. Перевод текста “De ossibus”.Cholecys», «Jusjurandum»titis», «Jusjurandum»”

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала - конспектирует теоретический материал
Практическая часть занятия
- Изучение суффиксального способа образования 
клинических терминов
- Выполнение упражнений на образование терминов 
по заданной модели
- Осуществляют поиск клинических терминов в сети 
Internet, перевод
- Работа с терминами из  МКБ -10 – Международной 
классификации болезней 10 пересмотра.
- Изучение материала на примере текста 
«Cholecys», «Jusjurandum»titis», «Jusjurandum»». Анализ грамматических категорий 
глагольных форм, прилагательных, существительных.

 - Изучает таблицу суффиксов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Выполняет упражнения по анализу и 
конструированию суффиксальных производных
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет словообразовательный  анализ 
суффиксальных производных (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Работает с  МКБ -10 – Международной 
классификацией болезней 10 пересмотра (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет грамматический анализ 
словоформ в тексте “De ossibus”.Cholecys», «Jusjurandum»titis», «Jusjurandum»”, выполняет 



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

Практическое занятие № 20

Тема:  Основосложение  как  продуктивный  способ  словообразования
клинического  термина.  Терминоэлементы,  обозначающие  ткани,  органы,
секреты, выделения, пол, возраст. Грамматический анализ текста “De ossibus”.De venis», «Jusjurandum»”.
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Суффиксация как 
продуктивный способ словообразования в 
клинической терминологии. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение способа словосложения при образовании 
клинического терминов
- Выполнение упражнений на образование термина
- Осуществление поиска клинических терминов в сети
Internet, перевод
- Работа с терминами из МКБ -10 – Международной 
классификации болезней 10 пересмотра.
- Изучение материала на примере текста “De ossibus”.De venis», «Jusjurandum»”. 
Анализ грамматических категорий глагольных форм, 
прилагательных, существительных.

 - Изучает лексический минимум по
 Терминоэлементам (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет упражнения по анализу и 
конструированию терминов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Выполняет задания на транслитерацию 
терминов и объяснению их значений (Зн. 1 Зн. 2
Ум.1 Вл. 1)
- Работает с терминологическими словарями.
- Работает с МКБ -10 – Международной 
классификацией болезней 10 пересмотра (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет грамматический анализ 
словоформ в тексте “De ossibus”.De venis», «Jusjurandum»”, выполняет 
перевод. (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 21



Тема:  Терминоэлементы  в  клинической  терминологии,  обозначающие
функциональные  и  патологические  состояния,  процессы.  Грамматический
анализ текста “De ossibus”.De corde”.
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Основосложение как 
продуктивный способ словообразования 
клинического термина. Терминоэлементы, 
обозначающие ткани, органы, секреты, 
выделения, пол, возраст. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Обобщение основных способов словообразования 
клинических терминов
- Выполнение упражнений на образование терминов
- Грамматический анализ текста «De corde»
- Работа с терминами из МКБ -10 – Международной 
классификации болезней 10 пересмотра.

 - Изучает лексический минимум по 
терминоэлементам (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет упражнения по анализу и 
конструированию терминов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Выполняет задания на транслитерацию 
терминов и объяснению их значений (Зн. 1 Зн. 2
Ум.1 Вл. 1)
- Работает с терминологическими словарями 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет задания для самоконтроля (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет словообразовательный анализ 
терминов из МКБ -10 – Международной 
классификации болезней 10 пересмотра (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет перевод и грамматический 
анализ текста «De corde» (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 22

Тема:  Терминоэлементы,  обозначающие  различные  физические  свойства,
качества,  отношения  и  другие  признаки.  Грамматический  анализ  текста
“De ossibus”.Lingua”
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Терминоэлементы в 
клинической терминологии, обозначающие 
функциональные и патологические состояния, 
процессы. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал



Практическая часть занятия
- Изучение основных моделей конструирования 
клинических терминов
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом
- Перевод текстов анатомического характера 
(“De ossibus”.Lingua”, афоризмов Гиппократа и т.д.)

 - Изучает лексический минимум по 
терминоэлементам (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет упражнения по анализу и 
конструированию терминов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Выполняет задания на транслитерацию 
терминов и объяснению их значений (Зн. 1 Зн. 2
Ум.1 Вл. 1)
- Работает с терминологическими словарями 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет задания для самоконтроля (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет словообразовательный анализ 
терминов из МКБ -10 – Международной 
классификации болезней 10 пересмотра (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Производит грамматический анализ текста 
“De ossibus”.Lingua” (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 23

Тема:  Обобщающее  занятие  по  теме  «Способы образования  клинического
термина»
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Терминоэлементы, 
обозначающие различные физические свойства, 
качества, отношения и другие признаки.
- Актуализация теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Актуализация теоретического материала
- повторение основных моделей конструирования 
клинических терминов
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с основными словообразовательными 
моделями 
- Выполнение контрольной работы по теме 
«Словообразовательный анализ клинических 
терминов»

 - Повторяет лексические минимумы по 
терминоэлементам (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет упражнения по анализу и 
конструированию терминов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Выполняет задания на транслитерацию 
терминов и объяснению их значений (Зн. 1 Зн. 2
Ум.1 Вл. 1)
- Работает с терминологическими словарями 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет задания для самоконтроля (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет словообразовательный анализ 
терминов из МКБ -10 – Международной 
классификации болезней 10 пересмотра (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет письменное контрольное задание 



по теме «Словообразовательный анализ 
клинических терминов» (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 24

Тема:  Базовые  понятия  фармации  и  синтаксические  особенности
фармацевтического  термина.  Грамматический  анализ  текста  “De ossibus”.Papaver
s», «Jusjurandum»omniferum”
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Способы образования 
клинического термина
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных моделей конструирования 
фармацевтических терминов
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом
- Синтаксический анализ текста фармацевтического 
характера «Papaver s», «Jusjurandum»omniferum»
- Круглый стол «Морфологическая и синтаксическая 
взаимосвязь латинского, русского, английского, 
немецкого и французского языков (на материале 
анализа текстов общекультурного и медицинского 
значения)»

 - Составляет перевод фармацевтических 
терминов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Переводит многословные фармацевтические 
термины (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Знакомится с лексическим минимумом по 
теме (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет грамматический анализ текста 
фармацевтического характера «Papaver 
s», «Jusjurandum»omniferum» (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Делает этимологический, синтаксический 
анализ терминов, входящих в состав текстов на 
русском, английском, французском и немецких 
языках. Выявляет сходства и отличия. (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 25

Тема: Рецепт. Коммуникативные и синтаксические особенности рецепта.
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Базовые понятия 
фармации и синтаксические особенности 
фармацевтического термина. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал



Практическая часть занятия
- Изучение основных способов выписывания рецептов
на латинском языке
- Изучение зависимостей терминов в рецептурной 
строке.
- Выполнение упражнений на перевод 
фармацевтических терминов в соответствии с 
алгоритмом выписывания рецептов

- Конструирует фармацевтические термины 
согласно алгоритму (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Знакомится с лексическим минимум по теме 
занятия (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Переводит многословные фармацевтические 
термины (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет перевод рецептов с русского на 
латинский и с латинского на русский языки. 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 26

Тема:  Accus», «Jusjurandum»ativus», «Jusjurandum»  как  падеж  прямого  дополнения.  Функционирование  в
рецептурной строке. Грамматический анализ текста “De ossibus”.De nonnulis», «Jusjurandum» alcaloidis», «Jusjurandum»”
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Рецепт. 
Коммуникативные и синтаксические особенности
рецепта.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных моделей конструирования 
фармацевтических терминов
- Выявление особенностей выписывания рецептов, 
содержащих в своем составе наименования свечей, 
таблеток и глазных пленок (Accus», «Jusjurandum»ativus», «Jusjurandum» как падеж 
прямого дополнения)
- Синтаксический и морфологический анализ текста 
фармацевтического характера “De ossibus”.De nonnulis», «Jusjurandum» alcaloidis», «Jusjurandum»”

 - Работает над конструированием 
фармацевтического термина (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Отрабатывает умение склонять 
фармацевтические термины (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Изучает лексический минимум по теме.
Выписывает рецепты, содержащие в своем 
составе названия свечей, таблеток и глазных 
пленок, используя Accus», «Jusjurandum»ativus», «Jusjurandum» как падеж 
прямого дополнения (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет синтаксический и 
морфологический анализ текста 
фармацевтического характера “De ossibus”.De nonnulis», «Jusjurandum» 
alcaloidis», «Jusjurandum»”. (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 27

Тема: Словообразовательные и синтаксические особенности при построении
кислот, оксидов, закисей. Грамматический анализ текста “De ossibus”.De acidis», «Jusjurandum»”



Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Accus», «Jusjurandum»ativus», «Jusjurandum» как падеж 
прямого дополнения. Функционирование в 
рецептурной строке. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных моделей конструирования 
химических терминов
- Установление основных словообразовательных 
элементов, участвующих в формировании названий 
химических терминов: кислот, оксидов, закисей.
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом
- Грамматический анализ текста фармацевтического 
характера “De ossibus”.De acidis», «Jusjurandum»”

- Составляет перевод химических терминов  
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Указывает значение словообразовательных 
элементов, участвующих в формировании 
названий химических терминов: кислот, 
оксидов, закисей  (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Переводит многословные фармацевтические 
термины  (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет грамматический анализ текста 
фармацевтического характера “De ossibus”.De acidis», «Jusjurandum»”. (Зн. 1
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 28

Тема: Словообразовательные и синтаксические особенности при построении
солей. Грамматический анализ текста “De ossibus”.De Chloroformio”
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Словообразовательные и 
синтаксические особенности при построении 
кислот, оксидов, закисей. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Установление основных словообразовательных 
элементов, участвующих в формировании названий 
химических терминов: солей
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом
- Грамматический анализ текста фармацевтического 
характера “De ossibus”.De Chloroformio”

- Составляет перевод химических терминов (Зн.
1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Указывает значение словообразовательных 
элементов, участвующих в формировании 
названий химических терминов (солей) (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Переводит многословные фармацевтические 
термины (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет грамматический анализ текста 
фармацевтического характера “De ossibus”.De Chloroformio 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и



работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 29

Тема:  Словообразовательные  элементы  (частотные  отрезки)  в  структуре
наименования лекарственного средства
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Словообразовательные и 
синтаксические особенности при построении 
солей. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных способов образования 
наименований лекарственных средств.
- Выполнение упражнений на поиск , транслитерацию
и образование терминов, обозначающих 
наименования лекарственных средств.

- Изучает основные продуктивные 
словообразовательные элементы образования 
наименований лекарственных средств (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет задания на поиск и установление 
значения словообразовательных элементов в 
составе наименования лекарственного средства 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Учится распределять лекарственные средства 
по основным фармакологическим группам (Зн. 
1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 30

Тема:  Особенности  конструирования  фармацевтического  термина,
включающего предлог. Грамматический анализ текста “De ossibus”.De pulveribus», «Jusjurandum»”
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Словообразовательные 
элементы (частотные отрезки) в структуре 
наименования лекарственного средства 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных моделей конструирования - Отрабатывает умение ставить термины в 



фармацевтических терминов с предлогом.
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом перевода терминов с 
предлогом (использование Accus», «Jusjurandum»ativus», «Jusjurandum» и Ablativus», «Jusjurandum» )
- Анализ структуры рецептурного бланка
Знакомство с современными образцами рецептурных 
бланков
- Грамматический анализ текста “De ossibus”.De pulveribus», «Jusjurandum»”

падежи Accus», «Jusjurandum»ativus», «Jusjurandum» и Ablativus», «Jusjurandum» (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Переводит термины, содержащие выражения с
предлогом (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
-Отрабатывает навыки перевода сложных 
фармацевтических терминов с русского языка 
на латинский (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Изучает лексический минимум по теме (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Анализирует латинские афоризмы с точки 
зрения нахождения и перевода предлогов (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет грамматический анализ текста 
“De ossibus”.De pulveribus», «Jusjurandum»”, выявляет особенности перевода
терминов с предлогом. (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 31

Тема:  Стандартные  глагольные  формы и  причастие  в  структуре  сложного
фармацевтического термина, в рецептурной строке 
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Особенности 
конструирования фармацевтического термина, 
включающего предлог. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Актуализация грамматических категорий глагола
- Изучение основных способов образования 
причастия настоящего и прошедшего времени в 
разделе фармацевтической терминологии.
- Выполнение упражнений на образование форм 
причастия.
- Поиск, перевод, установление грамматических 
категорий глагольных форм в сложных 
фармацевтических терминах.

- Повторяет грамматические категории глагола 
(Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет задания на определение основ и 
спряжения глаголов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
-Образует и переводит формы причастий 
настоящего и прошедшего времени (Зн. 1 Зн. 2 
Ум.1 Вл. 1)
- Анализирует глагольные формы в 
рецептурной строке  (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 32

Тема: Научные и общекультурные сокращения в рецепте.
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия



 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Стандартные 
глагольные формы и причастие в 
структуре сложного фармацевтического 
термина, в рецептурной строке
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных моделей конструирования 
фармацевтических терминов
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом
- Анализ структуры рецептурного бланка
Знакомство с современными образцами рецептурных 
бланков
-Анализ и актуализация общепринятых сокращений в 
рецепте.

- Осуществляет перевод фармацевтических 
терминов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Изучает лексический минимум (Зн. 1 Зн. 2 
Ум.1 Вл. 1)
-Знакомится с основными допустимыми 
сокращениями при выписывании рецепта (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Оформляет рецепты с возможными 
сокращениями.  (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 33

Тема: Синтаксические особенности построения сложного термина. Перевод
текста “De ossibus”.Columna vertebrarum”.
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Научные и 
общекультурные сокращения в рецепте
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Повторение основных моделей конструирования 
фармацевтических терминов
- Выполнение упражнений на перевод сложных 
терминов в соответствии с алгоритмом
- Анализ структуры рецептурного бланка
- Перевод и грамматический анализ текста “De ossibus”.Columna 
vertebrarum”.

- Осуществляет перевод сложных 
фармацевтических терминов (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)
- Прописывает рецепты (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Изучает лексический минимум (Зн. 1 Зн. 2 
Ум.1 Вл. 1)
- Осуществляет перевод и грамматический 
анализ текста “De ossibus”.Columna vertebrarum” (Зн. 1 Зн. 2
Ум.1 Вл. 1)

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

Практическое занятие № 34



Тема:  Обобщение.  Элементы  латинской  грамматики  при  оформлении
рецепта.
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Синтаксические 
особенности построения сложного термина.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Повторение основных моделей конструирования 
фармацевтических терминов
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом
- перевод латинской части рецепта.
- Выполнение контрольного задания по теме 
«Структура сложного фармацевтического термина»

- Переводит многословные фармацевтические 
термины (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Прописывает рецепты (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Изучает лексический минимум (Зн. 1 Зн. 2 
Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет письменное контрольное задание 
по теме «Структура сложного 
фармацевтического термина» (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 
Вл. 1)

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

Практическое занятие № 35

Тема:  Обобщение.  Морфологические  и  синтаксические  особенности
перевода анатомических терминов. Грамматический анализ и перевод текста
“De ossibus”.Cos», «Jusjurandum»tae”.
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Оформление рецепта
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Повторение основных моделей конструирования 
фармацевтических терминов
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом.
- Выполнение письменного контрольного задания 
«Предложно-падежные отношения в рецептурной 
строке»
- Выполнение заданий промежуточного теста (1 этап 
зачета - тестирование по АСТ).

- Переводит многословные фармацевтические 
термины (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Прописывает рецепты (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет письменное контрольное задание 
по теме «Предложно-падежные отношения в 
рецептурной строке» (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет задания промежуточного теста (Зн.
1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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



Практическое занятие № 36

Тема: Структура сложного клинического термина. Основные продуктивные
модели при образовании многословных клинических терминов (на материале
текста «De angina»). 
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Морфологические и 
синтаксические особенности перевода 
анатомических терминов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1 Зн. 
2 Ум.1 Вл. 1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучение основных моделей конструирования 
клинических терминов
- Выполнение упражнений на перевод терминов в 
соответствии с алгоритмом
- Перевод и грамматический анализ текста 
клинического характера «De angina».
- Зачет. Проведение устной части зачета (2 этап 
зачета).

- Анализирует и конструирует клинические 
термины (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Работает со словарями терминоэлементов, 
таблицами суффиксов и префиксов (Зн. 1 Зн. 2 
Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет задания на транслитерацию.
- Осуществляет Перевод и грамматический 
анализ текста клинического характера «De 
angina» (Зн. 1 Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)
- Выполняет задания устной части зачета. (Зн. 1 
Зн. 2 Ум.1 Вл. 1)

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

 Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература 

Латинский язык и основы медицинской терминологии : учебник для студентов медицинских и 
фармацевтических вузов / М. Н. Чернявский. - 3-е изд.,испр. и доп. - М. : Шико, 2000, 2008. - 447 
с.

Латинский язык и основы медицинской терминологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С. В. Чусовлянова, И. С. Алексеева. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 147 с.

Дополнительная литература

Латинско-русский и русско-латинский словарь / ред. А. В. Подосинов. - М. : Флинта : Наука, 
2004. - 740 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. Клиническая терминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие по клин. 
терминологии для студентов 1 курса специальностей 060101 - Лечебное дело и 060103 - 
Педиатрия (очная форма обучения) / сост. Е. Г. Фомина, В. Н. Ковалева, С. И. Новикова [и др.] ; 
Красноярский медицинский университет. - Красноярск, 2014. - 101 с.
Латинский язык : Анатомическая терминология [Электронный ресурс] : сборник упражнений, 
контролирующих и дополнительных материалов / Е. В. Грищенко, М. В. Лебедева ; 
Новосиб.гос.мед.ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2016. - 115 с. : on-line
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.

Электронные образовательные ресурсы
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 
http://www.ros», «Jusjurandum»medlib.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», «Jusjurandum»://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», «Jusjurandum»://icdlib.ns», «Jusjurandum»pu.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. Springer Journals», «Jusjurandum» [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https», «Jusjurandum»://link.s», «Jusjurandum»pringer.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.s», «Jusjurandum»cs», «Jusjurandum»ml.rs», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum»i.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», «Jusjurandum» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 
URL: http://kras», «Jusjurandum»gmu.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», «Jusjurandum»://www.ros», «Jusjurandum»minzdrav.ru/documents», «Jusjurandum» – Свободный 
доступ.

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. 
– Режим доступа : http://www.zdrav.ns», «Jusjurandum»o.ru/page/1902 – Свободный доступ.

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.rs», «Jusjurandum»l.ru – Свободный доступ.

15. Cons», «Jusjurandum»ilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.cons», «Jusjurandum»ilium-medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed : US National Library of Medicine National Ins», «Jusjurandum»titutes», «Jusjurandum» of Health [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.

17. MedLinks», «Jusjurandum».ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks», «Jusjurandum».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.s», «Jusjurandum»ciencedirect.com/s», «Jusjurandum»cience/jrnlallbooks», «Jusjurandum»/open-acces», «Jusjurandum»s», «Jusjurandum» – Свободный 
доступ.

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

 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 опроса и собеседования
«Отлично» ставится за полные и точные ответы на все вопросы и 

свободное владение основными терминами и понятиями 
опрашиваемой темы

«Хорошо» ставится за полные ответы на вопросы, но с 
незначительными неточностями, исправляемыми 
самостоятельно или с помощью преподавателя

«Удовлетворительно» ставится за неполные ответы на вопросы, 
удовлетворительное владение основными терминами и 
понятиями опрашиваемой темы



«Неудовлетворительно» ставится за неправильные ответы или за отказ отвечать на 
вопросы

Критерии оценок выполнения контрольных заданий
«Отлично» ставится за полные и точные ответы на все вопросы
«Хорошо» ставится за полные ответы на все вопросы, но с 

незначительными неточностями
«Удовлетворительно» ставится за ответ, в котором освещены все вопросы более

чем наполовину
«Неудовлетворительно» ставится за ответ, в котором освещена менее половины 

требуемого материала, или нет ответов, или письменная 
работа не сдана

Критерии оценок выполнения перевода
«Отлично» переведено более ¾ текста, не распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный перевод 1 лексической 
единицы или термина, перевод содержит 1 отклонение от 
стилистических норм русского языка

«Хорошо» переведено около ¾ текста, не распознано 2 грамм. 
конструкции, неадекватный перевод 2 лексических единиц 
и терминов, перевод содержит 2 отклонения от 
стилистических норм русского языка

«Удовлетворительно» переведено более ½ текста, не распознано 3 грамм. 
конструкции, неадекватный перевод 3 лексических единиц 
и терминов, перевод содержит 3 отклонения от 
стилистических норм русского языка

«Неудовлетворительно» переведено менее ½ текста, не распознано более 4 грам. 
конструкций, неадекватный перевод  более 4 лексических 
единиц и терминов, перевод содержит более 4 отклонений 
от стилистических норм русского языка

Критерии оценок презентации проектов 
«Отлично» ставится, если задание выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано глубокое знание материала и активно 
использованы электронные ресурсы, замечаний нет

«Хорошо» ставится, если задание выполнено в полном объеме, 
продемонстрировано хорошее знание материала, 
использованы электронные ресурсы, но имеются 
несущественные замечания

«Удовлетворительно» ставится, если задание выполнено с существенными 
замечаниями, недостаточно использованы электронные 
ресурсы

«Неудовлетворительно» ставится, если задание не выполнено или выполнено с 
грубыми ошибками

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
 Для  освоения  материала  пропущенного  практического  или  лекционного
занятия  студент  выполняет  рукописный  реферат  и  самостоятельно
изучает лексико-грамматический и текстовой материал, знание которого



проверяется в форме собеседования по вопросам пропущенной темы или в
форме контрольных или тестовых заданий после аудиторных занятий или в
дни приема отработок.


