




Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:

формирование  речевой  и  терминологической  компетенции,  готовности  к
профессиональной коммуникации  в устной и письменной форме. 

Задачи дисциплины:…
предоставление информации о грамматическом строе латинского языка, о 
международных номенклатурах латинского происхождения, формирование 
навыков грамотного использования латинской медицинской терминологии.

 Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
ОК-1  -  Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимые
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития
ОК-5  -  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности
ОК-6  -  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством и потребителями
ОК-9  - Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности
ПК-1.1  - Организовывать  прием,  хранение  лекарственных  средств,
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы
ПК-1.2 - Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по
льготным рецептам и требованиям учреждения здравоохранения
ПК 1.3 - Продавать изделия медицинского назначения и другие товары
аптечного ассортимента
ПК-2.1- Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям
учреждений здравоохранения
ПК-2.2  - Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать
лекарственные средства для последующей реализации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Зн. 1 - элементы латинской грамматики и способы словообразования;
Зн. 2 - понятие «частотный отрезок»;
Зн. 3 - частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях 
лекарственных
веществ и препаратов;
Зн. 4 - основные правила построения грамматической  и графической 
структуры латинской части рецепта;



Зн. 5 - 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения;
Зн. 6 - глоссарий по специальности
Ум.1 - правильно читать и писать на латинском языке медицинские 
(анатомические, клинические, фармацевтические) термины;
Ум. 2 -читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному 
нормативному образцу;
Ум.3 - использовать на латинском языке наименования химических 
соединений (оксидов, солей, кислот);
Ум. 4 - выделять в терминах частотные отрезки для пользования 
информацией о химическом составе, фармакологической характеристике, 
терапевтической эффективности

 Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается
основной  систематизированный  материал,  и  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 составную часть текущего и промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  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
практических занятиях.

Изучение дисциплины завершается экзаменом во 2 семестре.



 Содержание дисциплины
Практическое занятие № 1

Тема1.Латинский алфавит. Произношение гласных, согласных букв,
дифтонгов, диграфов, буквосочетаний. Греческие буквы.

 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 2. Долгота и краткость слога. Ударение.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеЛатинский алфавит. 
Произношение гласных, согласных букв, 
дифтонгов, диграфов, буквосочетаний. 
Греческие буквы.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории чтения
согласных и гласных (Ум.1)

-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
- выполнение упражнений на активизацию 
правил чтения
- выполнение упражнений на 
транслитерацию
- выполнение упражнений на постановку 
ударения 

- отвечает на вопросы преподавателя 
(Ум.1)
- выполняет упражнения на 
активизацию правил чтения (Ум.1)
- Выполняет упражнения на 
транслитерацию с учетом 
происхождения слова (греческого или 
латинского) (Ум.1)
-Отрабатывает умение писать 
латинские слова, соблюдая 
орфографию (Ум.1)
- Отрабатывает умение делить слово на 



слоги, определять характер 
предпоследнего слога (долгий или 
краткий), ставить ударение. (Ум.1)
- Изучает лексический минимум по 
заданной теме.(Ум.1)

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

Практическое занятие № 3

 Тема 3. Глагол. Грамматические категории глагола. 
Imperativuspraesentisactivi. Формызапрещения.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеДолгота и краткость 
слога. Ударение.
Введение теоретического материала

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

Практическая часть занятия
- Знакомство с терминологическими 
понятиями латинской грамматики.
- отработка умения определять основу 
настоящего времени глагола.
- отработка умения образовывать 
повелительное наклонение.
- Выполнение тренировочных заданий на 
определение спряжения латинского глагола.
- Выполнение тренировочных упражнений 
на чтение, транслитерацию, постановку 
ударения.
- Выполнение письменной работы по теме 
«Фонетика».

- Знакомится с терминологическими 
понятиями латинской грамматики. 
(Ум.1, Зн.1)
- Отрабатывает умение определять 
основу настоящего времени глагола.
(Ум.1, Зн.1)
- Отрабатывает умение образовывать 
повелительное наклонение.(Ум.1, Зн.1)
- Выполняет тренировочные задания на 
определение спряжения латинского 
глагола.(Ум.1, Зн.1)
- Изучает лексический минимум в 
словарной форме.(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
- Выполняет тренировочные 
упражнения на чтение, 
транслитерацию, постановку ударения.
(Ум.1)
- Выполняет письменную работу по 
теме «Фонетика».(Ум.1)

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



Практическое занятие № 4

 Тема4. Глагол. Praesens indicativi activi et passivi. Порядок слов в 
латинском предложении.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеГлагол. 
Грамматические категории глагола. 
Imperativus praesentis activi. Формы 
запрещения.
Введение теоретического материала

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

Практическая часть занятия
 - умение определять основу настоящего 
времени глагола.
- умение образовывать формы 
изъявительного наклонения.
-выполнение тренировочных заданий на 
определение спряжения латинского глагола.
- выполнение тренировочных упражнений на
чтение, перевод предложений.

-  Отрабатывает  умение  определять
основу настоящего времени глагола.
(Ум.1, Зн.1)
-  Отрабатывает  умение
образовывать  формы
изъявительного  наклонения.(Ум.1,
Зн.1)
-  Выполняет  тренировочные
задания  на  определение  спряжения
латинского глагола.(Ум.1, Зн.1)
-  Изучает  лексический  минимум  в
словарной форме.(Ум.1, Зн.1, Зн. 5,
Зн.6)
- Выполняет тренировочные 
упражнения на чтение, перевод 
предложений.(Ум.1, Зн.1)

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

Практическое занятие № 5

 Тема  5.  Имя  существительное.  Грамматические  категории.
Определение  основы  и  склонения.  I  склонение  существительных.



Словарная  форма.  Лекарственные  формы  I  склонения.   Греческие
существительные на –e,es.e,es.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеГлагол. Praesens 
indicativi activi et passivi. Порядок слов в 
латинском предложении.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
глагола(Ум.1, Зн.1)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-Знакомство с таблицей окончаний имен 
существительных (I –e,es. V склонений).
- Выполнение тренировочных   упражнений 
на определение склонения, рода имен 
существительных, оформление словарной 
формы.
- Выполнение заданий на дистрибуцию 
лексики по характерным признакам.

-Знакомится  с  таблицей  окончаний
имен  существительных  (I  –e,es.  V
склонений). (Ум.1, Зн.1)
-  Выполняет  тренировочные
упражнения на определение склонения,
рода  имен  существительных,
дописывают  словарные  формы.  (Ум.1,
Зн.1)
-  Выполняет  задания  на  дистрибуцию
лексики  по  характерным  признакам.
(Ум.1, Зн.1)
- Изучает лексический минимум в 
словарной форме. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)

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

Практическое занятие № 6

 Тема 6. Имя существительное. Прямое дополнение. Несогласованное 
определение. Предлоги. Особенности употребления. Союзы et, atque.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеИмя существительное. 
Грамматические категории. Определение 
основы и склонения. I склонение 
существительных. Словарная форма. 
Лекарственные формы I склонения.  
Греческие существительные на –e,es.e,es.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
существительного(Ум.1, Зн.1)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия



- рассмотрение функции прямого 
дополнения
- Выполнение тренировочных упражнений 
по переводу терминов с прямым 
дополнением на латинский.
- конструирование терминов с  
несогласованным определением.
- Выполнение тренировочных упражнений 
по несогласованному определению.
- конструирование терминов с латинскими 
предлогами
- Выполнение упражнений по переводу 
терминов с предлогами на латинский язык.

-  Отрабатывает  умение  различать
прямое  дополнение.(Ум.1,  Зн.1,  Зн.  5,
Зн.6)
-  Выполняет  тренировочные

упражнения  по  переводу  прямого
дополнения  на  латинский.(Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

-  Отрабатывает  умение  различать
несогласованное определение.(Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

-  Выполняет  тренировочные
упражнения  по  несогласованному
определению.(Ум.1,  Зн.1,  Зн.  5,
Зн.6)

-  Отрабатывает  умение  использовать
латинские  предлоги  в
фармацевтических  формулировках.
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

-  Выполняет  упражнения  по  переводу
терминов  с  предлогами  на
латинский  язык.(Ум.1,  Зн.1,  Зн.  5,
Зн.6)

- Изучает лексический минимум.(Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 7

Тема 7. Существительные II склонения. Особенности среднего рода. 
Исключения из II склонения. Лекарственные формы II склонения.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме Имя 
существительное. Прямое дополнение.
Несогласованное определение. 
Предлоги. Особенности употребления.
Союзы et, atque
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
существительного(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  Выполнение  тренировочных  упражнений
на   склонение  существительных  I,  II
склонения. Оформление словарной  формы.

-  Повторяет  таблицу  окончаний  имен
существительных  (I –e,es.  V склонений).
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)



-  Выполнение  заданий  на  дистрибуцию
лексики по характерным признакам

-  Выполняет  тренировочные
упражнения  на  склонение
существительных  I,  II склонения.
Дописывают словарные формы. (Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Выполняет  задания  на  дистрибуцию
лексики  по  характерным
признакам(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 8

Тема 8. Рецепт. Оформление латинской части рецепта. Структура рецептурной строки.
Контрольные вопросы:

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеСуществительные 
II склонения. Особенности среднего 
рода. Исключения из II склонения. 
Лекарственные формы II склонения.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
существительного(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-Изучение образца рецептурных бланков, 
оформление рецептурного бланка
- Изучение стандартных глагольных 
формулировки и формулировки с 
предлогами в рецептах.
- Выполнение упражнений по подготовке к 
письменному контрольному заданию по теме
«Несогласованное определение и прямое 
дополнение».

-Изучает образец рецептурных бланков.
(Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Изучает стандартные глагольные 
формулировки и формулировки с 
предлогами в рецептах. (Ум.1, Ум.2, 
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Выполняет  задания  на  закрепление
темы. (Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Изучает  лексический  минимум  по
теме. (Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Выполняет упражнения по подготовке
к письменному контрольному заданию 
по теме «Несогласованное определение 
и прямое дополнение». (Ум.1, Ум.2, 
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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



Практическое занятие № 9

Тема 7.Рецепт. Способы прописывания готовых лекарственных форм.
Контрольные вопросы:

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеРецепт. Оформление 
латинской части рецепта. Структура 
рецептурной строки.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
оформления рецепта(Ум.1, Ум.2, Зн.1, 
Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-Изучение образца рецептурных бланков, 
оформление рецептурного бланка
- Изучение стандартных глагольных 
формулировки и формулировки с 
предлогами в рецептах.
- Выполнение письменного контрольного 
задания по теме «Несогласованное 
определение и прямое дополнение».

-Изучает образец рецептурных бланков.
(Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Изучает стандартные глагольные 
формулировки и формулировки с 
предлогами в рецептах. (Ум.1, Ум.2, 
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Выполняет  задания  на  закрепление
темы. (Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Изучает  лексический  минимум  по
теме. (Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
Выполняет письменное контрольное 
заданиепо теме «Несогласованное 
определение и прямое дополнение». 
(Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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



Практическое занятие № 10

Тема 10.Имя прилагательное.  Грамматические  категории.   Прилагательные 1 группы.
Словарная форма. Определение основы и склонения. Согласование с существительными.
Терминоэлементы-прилагательные. Прилагательные с суффиксом –e,es.at-.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный  опрос  по  темеРецепт.  Способы
прописывания готовых лекарственных форм.

Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
рецепта(Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  умение  различать  части  речи  –e,es.  имя
существительное, имя прилагательное.
-Выполнение  тренировочных  упражненийна
определение  основы,  склонения  имен
прилагательных  1  группы;  оформление
словарной формы прилагательных.
-  Составление  алгоритм  согласования  имен
существительных и прилагательных.
- Выполнение тренировочных упражненийна
согласование  латинских  прилагательных  с
существительными в  роде,  числе  и  падеже,
пользуясь алгоритмом.
-  Склонение  прилагательных  с  опорой  на
таблицу окончаний имен существительных.

- Отрабатывает умение различать части
речи  –e,es.  имя  существительное,  имя
прилагательное.  (Ум.1,  Ум.2,  Зн.1,  Зн.
5, Зн.6)
-Выполняет  тренировочные
упражнения  по  умению  определять
основу,  склонение  имен
прилагательных 1  группы;  дописывать
словарную  форму.  (Ум.1,  Ум.2,  Зн.1,
Зн. 5, Зн.6)
-  Составляет  алгоритм  согласования
имен  существительных  и
прилагательных.  (Ум.1,  Ум.2,  Зн.1,  Зн.
5, Зн.6)
-  Выполняет  тренировочные
упражнения  по  согласованию
латинских  прилагательных  с
существительными  в  роде,  числе  и
падеже,  пользуясь  алгоритмом.  (Ум.1,
Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Склоняет  прилагательные,  опираясь
на  таблицу  окончаний  имен
существительных. (Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн.
5, Зн.6)
- Изучает лексический минимум(Ум.1, 



Ум.2, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 11

Тема 11.III склонение существительных. Понятие о типах. Особенности склонения 
согласного, гласного и смешанного типов.
Контрольные вопросы:

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный  опрос  по  темеИмя  прилагательное.
Грамматические категории.  Прилагательные
1  группы.  Словарная  форма.  Определение
основы  и  склонения.  Согласование  с
существительными.

Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
прилагательного(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-умение видеть и понимать особенности 

существительных III склонения, 
определять грамматическую форму, 
основу, тип склонения.

-знакомство с таблицей родовых окончаний 
существительных III склонения 

-Согласование прилагательных 1 группы с 
существительными III склонения.

-Перевод терминов с существительными III 
склонения с русского на латинский язык 
и с латинского на русский.

- Отрабатывает умение видеть и 
понимать особенности 
существительных III склонения, 
определять грамматическую форму, 
основу, тип склонения. (Ум.1, Зн.1, Зн. 
5, Зн.6)
- Составляет таблицу родовых 
окончаний существительных III 
склонения ,выписывает примеры из 
упражнений. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Согласовывает прилагательные 1 
группы с существительными III 
склонения. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Переводит термины с 
существительными III склонения с 
русского на латинский язык и наоборот.
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Изучает лексический минимум по 
теме. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

Подведение итогов занятия, оценивание 



знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 12

Тема 12.Мужской род III склонения. Исключения из правила о роде. Фамилии в 
названиях препаратов. Суффикс –e,es.or- со значением деятеля.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеIII склонение 
существительных. Понятие о типах. 
Особенности склонения согласного, гласного
и смешанного типов.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
существительного(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
- закрепление навыков определения 
грамматической формы, основы, 
типаIIIсклонения.
- Иллюстрация таблицы родовых окончаний 
существительных III склонения мужского 
рода примерами из глоссария.
-Согласование прилагательных 1 группы  с 
существительными III склонения.
- Склонение словосочетаний с 
согласованным определением..
- Перевод терминов с суффиксом –e,es.or- с 
русского на латинский язык, 
этимологическая работа

- закрепляет навыки определения 
грамматической формы, основы, 
типаIIIсклонения. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
- Иллюстрирует таблицу родовых 
окончаний существительных III 
склонения мужского рода примерами 
из глоссария. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-Согласовывает прилагательные 1 
группы  с существительными III 
склонения. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Склоняет словосочетания с 
согласованным определением.(Ум.1, 
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Переводит термины  с суффиксом –e,es.or-
с русского на латинский язык, 
выполняет  этимологическую работу 
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Изучает лексический минимум по 
теме. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

Подведение итогов занятия, оценивание 



знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 13

Тема 13.Женский род III склонения. Исключения из правила о роде. Лекарственные 
формы III склонения. Существительные с суффиксом –e,es.io-.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеМужской род III 
склонения. Исключения из правила о роде. 
Фамилии в названиях препаратов. Суффикс –e,es.
or- со значением деятеля.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
существительного(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
- закрепление навыков определения 
грамматической формы, основы, 
типаIIIсклонения
- иллюстрация таблицы родовых окончаний 
существительных III склонения женского 
родапримерами из глоссария.
- изучение алгоритмасогласования 

прилагательных с существительными III 
склонения.

-  умение дифференцировать 
существительные мужского и женского 
рода

- Перевод терминов с суффиксом –e,es.io- с 
русского на латинский язык, выполнение 
этимологической работы

- закрепляет навыки определения 
грамматической формы, основы, 
типаIIIсклонения. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
- иллюстрирует таблицу родовых 
окончаний существительных III 
склонения женского родапримерами из 
глоссария. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- отрабатывает алгоритм согласования 

прилагательных с 
существительными III склонения. 
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

-  Отрабатывает умение 
дифференцировать 
существительные мужского и 
женского рода(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)

-Переводит термины с 
существительными III склонения с 



русского на латинский язык(Ум.1, 
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

- Переводит термины с суффиксом –e,es.io- 
с русского на латинский язык, 
выполняет этимологическую работу 
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-Изучает лексический минимум по 
теме. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 14

Тема 14.Средний род III склонения. Исключения из правила о роде.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеЖенский род III 
склонения. Исключения из правила о роде.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
существительного(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
- закрепление навыков определения 
грамматической формы, основы, 
типаIIIсклонения
- иллюстрация таблицы родовых окончаний 
существительных III склонения среднего 
родапримерами из глоссария.
- изучение алгоритмасогласования 

прилагательных с существительными III 
склонения.

- Перевод терминовс русского на латинский 
язык, этимологическая работа

- закрепляет навыки определения 
грамматической формы, основы, 
типаIIIсклонения. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
- иллюстрирует таблицу родовых 
окончаний существительных III 
склонения среднего родапримерами из 
глоссария. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- отрабатывает алгоритм согласования 

прилагательных с 
существительными III склонения. 
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

-Переводит термины с 
существительными III склонения с 
русского на латинский язык(Ум.1, 
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

- выполняет этимологическую работу 



(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-Изучает лексический минимум по 
теме. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 15

Тема 15.Прилагательные 2 группы. Три подгруппы. Словарная форма, определение 
основы.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеСредний род III 
склонения. Исключения из правила о роде.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
существительного(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  дифференциация  частей  речи,  изученных
ранее
-  Выполнение  тренировочных  упражнений
по  определению  основы,  склонения  имен
прилагательных 2 группы
- Составление алгоритма согласования имен
существительных и прилагательных.
-  Выполнение  тренировочных  упражнений
по согласованию латинских прилагательных
с существительными в роде, числе и падеже,
пользуясь алгоритмом.
-  Склонение  прилагательныхс  опорой  на
таблицу падежных окончаний

- .Отрабатывает умение различать части
речи  –e,es.  имя  существительное,  имя
прилагательное. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Выполняет  тренировочные
упражнения  по  умению  определять
основу,  склонение  имен
прилагательных 2 группыУм.1, Зн.1, Зн.
5, Зн.6)
-  Составляет  алгоритм  согласования
имен  существительных  и
прилагательных.  (Ум.1,  Зн.1,  Зн.  5,
Зн.6)
-  Выполняет  тренировочные



- Выполнение заданий по подготовке к 
контрольномузаданию «Структура 
фармацевтического термина».

упражнения  по  согласованию
латинских  прилагательных  с
существительными  в  роде,  числе  и
падеже,  пользуясь  алгоритмом.  (Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Склоняет прилагательные с опорой на
таблицу  падежных  окончаний(Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Изучает лексический минимум(Ум.1, 

Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Выполняет задания по подготовке к 
контрольномузаданию «Структура 
фармацевтического термина». (Ум.1, 
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 16

Тема 16.Существительные IV, V склонения. Употребление species в рецептуре. Степени 
сравнения прилагательных.

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеПрилагательные 2 
группы. Три подгруппы. Словарная форма, 
определение основы.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
прилагательного(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  Выполнение  тренировочных   упражнений
на  склонение  существительных  IV,  V
склонения. 
-  Выполнение  заданий  на  дистрибуцию
лексики по характерным признакам.
-  перевод  терминов  с  учетом  особенностей
употребления существительного species.
- Выполнение тренировочных упражнения на

образование  форм  степеней  сравнения
прилагательных.

-  Выполняет  тренировочные
упражнения  на  склонение
существительных  IV,  V склонения.
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Выполняет  задания  на  дистрибуцию
лексики  по  характерным  признакам.
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  переводит  термины  с  учетом
особенностей  употребления
существительного  species.(Ум.1,  Зн.1,



- морфемный анализ слов.
- Выполнение упражнений на распознавание

слов разных частей речи.
 -  алгоритм  согласования  прилагательных

разных  степеней  сравнения  с
существительными

-  Выполнениеписьменного  контрольного
задания по теме «3 склонение. Предлоги
в фармацевтической терминологии»

Зн. 5, Зн.6)
-  Выполняет  тренировочные

упражнения  на  образование  форм
степеней  сравнения
прилагательных.(Ум.1,  Зн.1,  Зн.  5,
Зн.6)

-  осуществляет  морфемный  анализ
слов.

-  Выполняет  упражнения  на
распознавание  слов  разных  частей
речи.(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

 - отрабатывает алгоритм согласования
прилагательных  разных  степеней
сравнения  с
существительными(Ум.1,  Зн.1,  Зн.
5, Зн.6)

-  Выполняет  письменное  контрольное
задание  по  теме  «3  склонение.
Предлоги  в  фармацевтической
терминологии»(Ум.1,  Зн.1,  Зн.  5,
Зн.6)

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

Практическое занятие № 17

Тема 17. Структура фармацевтического термина.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеСуществительные IV, 
V склонения. Употребление species в 
рецептуре. Степени сравнения 
прилагательных.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
существительного(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-Изучение  и  обобщение  теоретического
материала  по  структуре  фармацевтического
термина.
-  Перевод  сложного  фармацевтического
термина
- Выполнениеписьменного контрольного 
заданиядля промежуточной аттестации.

-  Изучает  и  обобщает  теоретический
материал  по  структуре
фармацевтического  термина.  (Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-Изучает лексический минимум. (Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Переводит  сложные



фармацевтические  термины.  (Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Выполняет письменные контрольные 
заданиядля промежуточной аттестации.
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 18

Тема 18.Типовые группы наименований: I, II группы. Названия растений в номенклатуре 
лекарственных средств.
Контрольные вопросы:

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеСтруктура 
фармацевтического термина.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
построения сложного 
фармацевтического термина (Ум.1, 
Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  Изучение базовых понятий фармации.
- Анализ таблицы соотношения базовых 
понятий фармации.
- Знакомство с номенклатурой 

-  Изучает базовые понятия фармации.
(Ум.1, Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)
- Составляет таблицу соотношения 



лекарственных средств.
- Повторение материала по структуре 
фармацевтического термина, по 
согласованию прилагательного и 
существительного.
-Изучение особенностей употребления 
растений в номенклатуре лекарственных 
средств.

базовых понятий.(Ум.1, Ум.2, Ум.4, 
Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
- Знакомится с номенклатурой 
лекарственных средств. (Ум.1, Ум.2, 
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
- Повторяет материал по структуре 
фармацевтического термина, по 
согласованию прилагательного и 
существительного. (Ум.1, Ум.2, Зн.1, 
Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-Отрабатывает особенности 
употребления растений в номенклатуре 
лекарственных средств. (Ум.1, Ум.2, 
Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-Изучает лексический минимум по 
теме.
(Ум.1, Ум.2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, 
Зн.6)

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

Практическое занятие № 19

Тема 19. Типовые группы наименований: III группа. Тривиальные наименования. 
Признаки мотивации.
Контрольные вопросы:

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеТиповые группы 
наименований: I, II группы. Названия 
растений в номенклатуре лекарственных 
средств.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
формирования наименования 
лекарственного средства (Ум.1, Ум.2, 
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  Знакомство  с  таблицей  (лексическим - Знакомится с таблицей (лексическим



минимумом) частотных отрезков.
-закрепление  навыков  транслитерации  и
анализа   наименований  лекарственных
средств с опорой на изученный материал.

минимумом) частотных отрезков.(Ум.1,
Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5,
Зн.6)
-  Выделяет  частотные  отрезки  в
тривиальных  наименованиях,
объясняют  их  значение(Ум.1,  Ум.2,
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
- Закрепляет умение грамотно
писать лекарственные наименования.
(Ум.1, Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 20

Тема 20. Наименования гликозидов, алкалоидов. Способы образования. IV типовая 
группа. Гормоны.
Контрольные вопросы:

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеТиповые группы 
наименований: III группа. Тривиальные 
наименования. Признаки мотивации.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
формирования наименования 
лекарственного средства (Ум.1, Ум.2, 
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия



-  Знакомство  с  таблицей  (лексическим
минимумом) частотных отрезков.
-оформление  на  латинском  языке
наименований гликозидов и алкалоидов 
-  Выделение  частотных  отрезков  в
тривиальных наименованиях
-анализ наименований гормонов, алкалоидов
и гликозидов

- Знакомится с таблицей (лексическим
минимумом) частотных отрезков.(Ум.1,
Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5,
Зн.6)
-оформляет  на  латинском  языке
наименования гликозидов и алкалоидов
(Ум.1, Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)
-  Выделяет  частотные  отрезки  в
тривиальных наименованиях, объясняет
их  значение(Ум.1,  Ум.2,  Ум.4,  Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-анализирует  наименования  гормонов,
алкалоидов и гликозидов
(Ум.1, Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 21

Тема 21. Названия антибиотиков. Витамины. Ферменты.
Контрольные вопросы:

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеНаименования 
гликозидов, алкалоидов. Способы 
образования. IV типовая группа. Гормоны.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
формирования наименования 
лекарственного средства (Ум.1, Ум.2, 
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 



материал
Практическая часть занятия
-  анализ  латинских  названий  антибиотиков
разных групп, витаминов и ферментов
-закрепление  навыков  транслитерации
вышеуказанных наименований

-  анализирует  латинские  названия
антибиотиков разных групп, витаминов
и  ферментов(Ум.1,  Ум.2,  Ум.4,  Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-закрепляет  навыки  транслитерации
вышеуказанных наименований
(Ум.1, Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 22

Тема 22. Тривиальные наименования синтетических лекарственных веществ. IV типовая 
группа: международные непатентованные наименования.
Контрольные вопросы:

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме. Названия 
антибиотиков. Витамины. Ферменты.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
формирования наименования 
лекарственного средства (Ум.1, Ум.2, 
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)



-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  анализ латинских названий синтетических
лекарственных средств
-закрепление  навыков  транслитерации
вышеуказанных наименований

-  анализирует  латинские  названия
синтетических  лекарственных
средств(Ум.1,  Ум.2,  Ум.4,  Зн.1,  Зн.2,
Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-закрепляет  навыки  транслитерации
вышеуказанных наименований
(Ум.1, Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 23

Тема 23.V типовая группа: торговые наименования. Особенности словообразования.
Контрольные вопросы:

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеТривиальные 
наименования синтетических лекарственных 
веществ. IV типовая группа: международные 
непатентованные наименования.

- отвечает на вопросы по теории 
формирования наименования 
лекарственного средства (Ум.1, Ум.2, 
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)



Введение теоретического материала -конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  анализ латинских названий синтетических
лекарственных средств
-закрепление  навыков  транслитерации
вышеуказанных наименований

-  анализирует  латинские  названия
синтетических  лекарственных  средств
(Ум.1, Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)
-закрепляет  навыки  транслитерации
вышеуказанных наименований
(Ум.1, Ум.2, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 24

Тема 24.VI типовая группа: химическая номенклатура. Наименования химических 
элементов, кислот.
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеV типовая группа: 
торговые наименования. Особенности 
словообразования.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
формирования наименования 
лекарственного средства (Ум.1, Ум.2, 
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал



Практическая часть занятия
-  -  конструирование  латинских  названий
кислот  в  соответствии  со
словообразовательными  элементами
(суффиксами) (Ум.1,  Ум.2, Ум.4,  Зн.1, Зн.2,
Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-закрепление  навыков  образования
наименований кислот

-  конструирует  латинские  названия
кислот  в  соответствии  со
словообразовательными  элементами
(суффиксами) (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4,
Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-закрепляет  навыки  образования
наименований кислот
(Ум.1, Ум.2, Ум. 3, Ум.4, Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 25

Тема 25. Химическая номенклатура. Наименования солей.  Названия углеводородных и 
кислотных радикалов.
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеVI типовая группа: 
химическая номенклатура. Наименования 
химических элементов, кислот.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
формирования наименования 
лекарственного средства (Ум.1, 
Ум.2, Ум. 3, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 
Зн.4, Зн. 5, Зн.6)



-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
- оформление таблицы соответствий окончаний
в русском и латинском наименованиях анионов,
иллюстрация примерами наименований солей
- перевод терминов химической номенклатуры с
русского  языка  на  латинский,  с  латинского  на
русский.
-
Закреплениенавыковтрансформированияхимиче
ских  терминов  из  основной  формы  в
рецептурную.

-  Составляет  таблицу  соответствия
окончаний  в  русском  и  латинском
наименованиях  анионов,
иллюстрирует  примерами
наименований  солей(Ум.1,  Ум.2,
Ум.  3,  Ум.4,  Зн.1,  Зн.2,  Зн.3,  Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)
-  Отрабатывает  умение  переводить
термины химической номенклатуры
с  русского  языка  на  латинский,  с
латинского на русский. (Ум.1, Ум.2,
Ум.  3,  Ум.4,  Зн.1,  Зн.2,  Зн.3,  Зн.4,
Зн. 5, Зн.6)
-Закрепляет
навыкитрансформированияхимичес
ких терминов из основной формы в
рецептурную.  (Ум.1,  Ум.2,  Ум.  3,
Ум.4,  Зн.1,  Зн.2,  Зн.3,  Зн.4,  Зн.  5,
Зн.6)
-Изучает лексический минимум по 
теме. (Ум.1, Ум.2, Ум. 3, Ум.4, Зн.1, 
Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 26

Тема 26.Числительные-приставки в названиях препаратов.
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеХимическая - отвечает на вопросы по теории 



номенклатура. Наименования солей.  
Названия углеводородных и кислотных 
радикалов.
Введение теоретического материала

формирования наименования 
химических терминов (Ум.1, Ум.2, Ум. 
3, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  -  Изучение  латинских  и  греческих
числительных-приставок на основе таблицы.
-  анализ  названий  лекарственных  средств,
включающие  латинские  и  греческие
приставки
- этимологическая работа
-Выполнение  письменного  контрольного
задания по теме «Химическая терминология»

-  Изучает  латинские  и  греческие
числительные-приставки  на  основе
таблицы. (Ум.1, Ум.2, Ум. 3, Ум.4, Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-  анализирует  названия  лекарственных
средств,  включающие  латинские  и
греческие приставки (Ум.1, Ум.2, Ум. 3,
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-  осуществляет  этимологическую
работу
-Выполняет  письменное  контрольное
задание  по  теме  «Химическая
терминология»
 (Ум.1, Ум.2, Ум. 3, Ум.4, Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 27

Тема 27.Сокращения в рецептах. Решение фармацевтических задач.
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеЧислительные-
приставки в названиях препаратов.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
формирования наименования 
лекарственных средств (Ум.1, Ум.2, 
Ум. 3, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  Изучение  таблицы  рецептурных
сокращений.
-  решение  задач  по  прописи  рецептов,
включающих  различные  лекарственные
формы и способы
-  Выписывание  рецептов  с  использованием
стандартных рецептурных сокращений.

-  Изучает  таблицу  рецептурных
сокращений. (Ум.1, Ум.2, Ум. 3, Ум.4,
Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-  решает  задачи  по прописи  рецептов,
включающих различные лекарственные
формы и способы (Ум.1,  Ум.2,  Ум.  3,
Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)
-  Выписывает  рецепты,  используя
стандартные рецептурные сокращения.
 (Ум.1, Ум.2, Ум. 3, Ум.4, Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 28

Тема 28.Структура клинических терминов. Понятие терминоэлемента.
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия



 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеСокращения в 
рецептах. Решение фармацевтических задач.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теме 
Сокращения в рецептах. Решение 
фармацевтических задач. (Ум.1, Ум.2, 
Ум. 3, Ум.4, Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, 
Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  морфемный  и  словообразовательный
анализ клинических терминов. 
-  Изучение  таблицы  терминоэлементов,  их
графической различаемости
-Определение  способов  словообразования  в
сложных терминах.
-Выполнение  заданий  по  переводу  и
конструированию терминов.
- подготовка  к письменному контрольному 
заданию по теме «Рецепт».

-  Производит  морфемный  и
словообразовательный  анализ
клинических терминов. (Ум.1, Зн.1, Зн.
5, Зн.6)
-  Изучает  таблицы  терминоэлементов,
их  графическую  различаемость  (Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-Определяет способы словообразования
в сложных терминах. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5,
Зн.6)
-Выполняет  задания  по
конструированию  терминов.  (Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Изучает  лексический  минимум  по
теме. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-Готовится к письменному 
контрольному заданию по теме 
«Рецепт».(Ум.1, Ум.2, Ум. 3, Ум.4, Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн. 5, Зн.6)

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

Практическое занятие № 29

Тема 29.Префиксация. Вторичные значения приставок.



Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеСтруктура 
клинических терминов. Понятие 
терминоэлемента.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории  
словообразования в клинической 
терминологии (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
- Изучение латинских и греческих приставок
-Выполнение заданий по анализу и
   конструированию  префиксальных

производных.

-  Изучает  латинские  и  греческие
приставки. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

-Выполняет задания по анализу и
   конструированию  префиксальных

производных. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-Изучает  лексический  минимум  по

теме. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 30



Тема 30.Суффиксация в клинической терминологии. Суффиксы –e,es.itis, -oma, -osis, -iasis, -
ismus  для обозначения патологических процессов и явлений.
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по темеПрефиксация. 
Вторичные значения приставок.
Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории  
словообразования в клинической 
терминологии (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
- Изучение таблицы суффиксов.
-  Выполнение  упражнений  по  анализу  и
конструированию  суффиксальных
производных.
- подготовка к письменномуконтрольному 
заданию по теме «Клиническая 
терминология».

-  Изучает  таблицу  суффиксов.  (Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
- Выполняет упражнения по анализу и
конструированию  суффиксальных
производных. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Изучает  лексический  минимум  по
теме. (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Готовится  к

письменномуконтрольному  заданию
по  теме  «Клиническая
терминология».(Ум.1,  Зн.1,  Зн.  5,
Зн.6)

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

Практическое занятие № 31



Тема 31.Причастия: образование и употребление в фармацевтической и клинической 
терминологии.
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный  опрос  по  темеСуффиксация  в
клинической терминологии. Суффиксы –e,es.itis,
-oma,  -osis,  -iasis,  -ismus для  обозначения
патологических процессов и явлений.

Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории  
словообразования в клинической 
терминологии (Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  образование причастий действительного и
страдательного залогов.
- анализ производных слов.
-  Анализ  латинских  афоризов  и  терминов,
включающих  причастия  двух  видов.
Этимологическая работа
-  Выполнение  письменногоконтрольного
задания  по  теме  «Клиническая
терминология»

-  Отрабатывает  умение  образовывать
причастия  действительного  и
страдательного  залогов.  .(Ум.1,  Зн.1,
Зн. 5, Зн.6)
-  осуществляет  анализ  производных
слов. .(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Анализирует  латинские  афоризмы  и
термины, включающие причастия двух
видов.  Этимологическая  работа.(Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)
-  Изучает  лексический  минимум  по
теме.
-  Выполняет  письменноеконтрольное
задание  по  теме  «Клиническая
терминология»
.(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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



Практическое занятие № 32

Тема 32.Дублетные обозначения органов, тканей, секретов, выделений, пола, возраста.
Вопросы по лексико-грамматическому и теоретическому материалу 
предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный  опрос  по  темеПричастия:
образование  и  употребление  в
фармацевтической  и  клинической
терминологии.

Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории  
образования причастий (Ум.1, Зн.1, Зн. 
5, Зн.6)
-конспектирует теоретический 
материал

Практическая часть занятия
-  морфемный  и  словообразовательный
анализ. 
-  Изучение  таблицы  терминоэлементов,  их
графической различаемости
- Выполнение заданий по конструированию
терминов.
- Выполнение письменного контрольного 
задания для промежуточной аттестации

-  Производит  морфемный  и
словообразовательный анализ. .(Ум.1,
Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

-  Изучает  таблицы  терминоэлементов,
их  графическую  различаемость  .
(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

-  Выполняет  задания  по
конструированию терминов.(Ум.1, Зн.1,
Зн. 5, Зн.6)
-  Выполняет  письменное  контрольное

задание  для  промежуточной
аттестации .(Ум.1, Зн.1, Зн. 5, Зн.6)

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

 Литература и электронно-образовательные ресурсы
Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант  студента.  Электронная  библиотека  медицинского  колледжа[Электронный

ресурс]:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  «ИПУЗ»  –  URL:www.medcollegelib.ru –

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

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

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

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

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

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с

любого компьютера после авторизации.

http://www.medcollegelib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


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

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

компьютера, после регистрации из сети университета.

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.

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

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

8. Springer  Journals  [Электронныйресурс]  :  базаданных /  SpringerNatur:  –  URL  :

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.

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

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

компьютеров библиотеки и сети университета.

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

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

компьютера после авторизации.

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы.[Электронный 

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

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

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

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

http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

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

medicum  .  com  /   – Свободный доступ.

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health[Электронныйресурс] – 

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

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://link.springer.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
http://www.elibrary.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


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

Свободный доступ.

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

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

университета.

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

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

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

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

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

http://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.medlinks.ru/


«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.


