
1 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 
 

 

 

 



3 

 

 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 7 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 19 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 22 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

26 

 

 

Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

 



4 

 

 

1. Паспорт дисциплины 
1.1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: заложить основы терминологической подготовки будущих специалистов, научить 

студентов сознательно и грамотно применять медицинские термины на латинском языке, а также 

термины греко-латинского происхождения на русском языке.  
 

Задачи дисциплины: обучение студентов элементам латинской грамматики, которые требуются для 

понимания и грамотного использования терминов на латинском языке; обучение студентов основам 

медицинской терминологии в трех ее подсистемах: анатомической, клинической и 
фармацевтической; формирование у студентов представления об общеязыковых закономерностях, 

характерных для европейских языков; формирование у студентов навыков изучения научной 

литературы и подготовки рефератов, обзоров по современным научным проблемам;сформировать у 
студентов умение быстро и грамотно переводить рецепты с русского языка на латинский и с 

латинского на русский; формирование у студентов представления об органической связи 

современной культуры с античной культурой и историей; формирование у студентов навыков 

общения и взаимодействия с коллективом, партнерами, пациентами и их родственниками.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебный цикл Профессиональный 

Часть профессионального цикла Общепрофессиональные дисциплины 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

 
Форма промежуточной аттестации Объем дисциплины, часы 

Экзамен Зачет Зачет с 

оценкой 
Курсовая 

работа 
 из них  
Обязательная Лекции Практич.занятия СРО 

 1   40  40 14 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1курс 
Семестр 1 

часы лекции пр.занятия СРО 

54  40 14 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

 

Название 

дисциплины К
о
д
ы

 

ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 
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о
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Ф
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м
ак

о
л
о
ги
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ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской  

терминологией 

ОК-1    + + + + 

ОК-2    + + +  

ОК-4    + +   

ОК-8    + + +  

ПК-1.1    + + + + 

ПК-1.3      +  

ПК-2.1    + + + + 

ПК-2.6    + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

– компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, практ.опыт), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.): Иметь 

практиче

ский 

опыт 

(По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Зн.1 Элементы 

латинской 

грамматики и 

способы 

словообразован

ия; 

Зн. 2 500 

лексических 

единиц; 

Зн.3 Глоссарий 

по 

специальности. 

Ум. 1 Правильно 

считать и писать на 

латинском языке 

медицинские 

(анатомические, 

клинические и 

фармацевтические 

термины; 

Ум. 2 Объяснять 

значения терминов 

по знакомым 

терминоэлементам; 

Ум. 3 Переводить 

рецепты и 

оформлять их по 

заданному 

нормативному 

образцу. 

 

ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции 

ПК-

1.1 

Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 
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 населения, пациента и его 

окружения. 

ПК-

1.3 

Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК-

2.1 

Предоставлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК-

2.6 

Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Из них 

   лекции 
Практ. 

занятия 

самост

оятельн

ая 
работа 

1. Раздел 1. История развития латинского 

языка и медицинской терминологии. 

4  2 2 

2. Раздел 2. Фонетические особенности 

латинского языка. 

4    

2.1 Латинский алфавит. Произношение гласных, 

согласных букв, дифтонгов, диграфов, 

буквосочетаний. Греческие буквы. Долгота и 

краткость слога. Ударение. 

  2 2 

3. Раздел 3. Анатомическая терминология. 10    

3.1 Имя существительное. Грамматические 

категории. Словарная форма. Определение 

основы и склонения.  Несогласованное 

определение.  

  2  

3.2 Существительные III склонения. Словарная 

форма, исключения из правил о роде. 

  2  

3.3 Имя прилагательное. Прилагательные 1 группы. 

Словарная форма. Определение основы и 

склонения. Согласование с существительными. 

  2  

3.4 Имя прилагательное. Прилагательные 2 группы. 

Словарная форма. Определение основы и 

склонения. Согласование с существительными. 

Степени сравнения прилагательных. 

  2  

3.5 Структура сложного анатомического термина. 

Множественное число существительных и 

прилагательных. 

  2 2 

 Раздел 4. Фармацевтическая 12    
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терминология. 
4.1 Базовые понятия фармацевтической 

терминологии. Наименования основных 

лекарственных форм. Структура сложного 

фармацевтического термина. 

  2 2 

4.2 Глагол. Грамматические категории. 

Imperativuspraesentisactivi. Глагол. Praesens 

indicative  assiv et  assive. Praesens conjunctivi 

 assiv et  assive. 

  2  

4.3 Структура рецепта. Оформление латинской части 

рецепта. Рецептурная строка. Употребление 

предлогов в фармацевтической терминологии. 

  2 2 

4.4 Химическая терминология: названия химических 

элементов, кислот, оксидов, закисей. Химическая 

терминология: названия солей. 

  2  

4.5 Тривиальные условные наименования. Признаки 

мотивации. Способы словообразования. 

Частотные отрезки. 

  2  

4.6 Тривиальные условные наименования. Частотные 

отрезки анатомического и физиологического 

характера. Частотные отрезки химического 

характера. Числительные-приставки. 

  2 2 

5. Раздел 4. Клиническая терминология. 14    
5.1 Современное состояние клинической 

терминологии. Структура клинических терминов. 

Понятие терминоэлемента. Описательная 

клиника. 

  2  

5.2 Префиксы в клинической терминологии.    2  
5.3 Дублетные обозначения органов, тканей. 

Обозначения учения, науки, обследования. 
  2  

5.4 Обозначение органов, тканей. Патологические 

процессы органов, тканей; терапевтические и 

хирургические приемы. 

  2  

5.5 Суффиксация в клинической терминологии. 

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

обозначения патологических процессов и 

явлений. 

  2 2 

5.6 Терминоэлементы, обозначающие 

функциональные и патологические состояния, 

процессы. Дублетные обозначения органов, 

тканей, секретов, выделений, пола, возраста.  

  2  

5.7 Терминоэлементы, обозначающие качества, 

свойства, отношения и др. 
  2  

Всего часов: 54 0 40 14 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

Лекционные занятия в курсе отсутствуют 

 

2.3. Содержание практических занятий. 
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№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8 

Зн. 1, 2 

 Раздел 1. История развития 

латинского языка. 

1. Запоминают основные 

этапы развития латинского 

языка. 

2. Запоминают этапы 

развития медицинской 

терминологии и анатомо-

гистологической, 

клинической, 

фармакологической 

номенклатур. 

3. Готовят сообщения об 

истории латинского языка 

и медицинской 

терминологии в 

микрогруппах 

2 ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-2.1 

Ум. 1 

 

6 

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

Произношение гласных, 

согласных букв, дифтонгов, 

диграфов, буквосочетаний. 

Греческие буквы. 

Долгота и краткость слога. 

Ударение. 

 

1. Отрабатывают навыки чтения. 

2. Выполняют упражнения на 

транслитерацию с учетом 

происхождения слова 

(греческого или латинского). 

3. Отрабатывают умение 

грамотно писать латинские 

слова. 

4. Отрабатывают умение делить 

слово на слоги, определять 

характер предпоследнего 

слога (долгий или краткий), 

ставить ударение. 

5. Обобщают материал по 

разделу «Фонетика». 

6. Выполняют тренировочные 

упражнения на чтение, 

транслитерацию, постановку 

ударения. 

7. Изучают лексический 

минимум по заданной теме. 

8. Представляют проект по 

истории развития латинского 

языка и медицинской 

терминологии. 

 

3 ОК-1, 

ОК-2, 

28 

 

2 

Раздел 3.Анатомическая 

терминология. 

1. Знакомятся с 

терминологическими 

понятиями латинской 
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ОК-8, 

ПК-2.1 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

Тема 3.1. Имя 

существительное. 

Грамматические категории. 

Словарная форма. 

Определение склонения и 

основы. Несогласованное 

определение.  

 

грамматики. 

2. Отрабатывают умение 

определять основу 

существительных. 

3. Знакомятся с таблицей 

окончаний имен 

существительных (I – V 

склонений). 

4. Выполняют тренировочные 

упражнения на определение 

склонения, рода имен 

существительных, 

дописывают словарные 

формы. 

5. Выполняют задания на 

дистрибуцию лексики по 

характерным признакам. 

6. Выполняют перевод терминов 

с несогласованным 

определением. 

7. Изучают лексический 

минимум в словарной форме. 

8. Выполняют письменную 

работу по теме «Фонетика». 

4 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-8, 

ПК-2.1 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Тема 3.2. III склонение 

существительных. Понятие о 

трех типах склонения. 

 

1.Отрабатывают умение 

определять основу 

существительных III склонения. 

2.Выполняют тренировочные 

упражнения на определение типа 

III склонения. 

3.Выполняют задания на 

склонение существительных 

разных типов. 

4. Выполняют перевод терминов с 

несогласованным определением. 

5.Изучают лексический минимум 

в словарной форме. 

5 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-8, 

ПК-2.1 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Тема 3.3. Имя прилагательное. 

Прилагательные 1 группы. 

Словарная форма. 

Определение основы и 

склонения.  Согласование с 

существительными. 

1. Отрабатывают умение 

различать части речи – имя 

существительное, имя 

прилагательное. 

2. Выполняют 

тренировочные упражнения 

по умению определять основу, 

склонение имен 

прилагательных; дописывать 

словарную форму. 

3. Составляют алгоритм 

согласования имен 

существительных и 

прилагательных. 

4. Выполняют 
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тренировочные упражнения 

по согласованию латинских 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже,  пользуясь 

алгоритмом. 

5. Склоняют 

прилагательные, опираясь на 

таблицу окончаний. 

6. Изучают лексический 

минимум. 

7. Выполняют задания для 

подготовки к письменному 

опросу по теме «Имя 

существительное». 

6 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-8, 

ПК-2.1 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Тема 3.4. Имя прилагательное. 

Прилагательные 2 группы. 

Словарная форма. 

Определение основы и 

склонения. Согласование с 

существительными. 

1. Отрабатывают умение 

различать части речи – имя 

существительное, имя 

прилагательное. 

2. Выполняют тренировочные 

упражнения по определению  

основы, склонения имен 

прилагательных; дописывают 

словарную форму. 

3. Выполняют задания на 

дистрибуцию прилагательных 

по группам. 

4. Выполняют тренировочные 

упражнения по согласованию 

латинских прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже,  пользуясь 

алгоритмом. 

5. Склоняют прилагательные, 

опираясь на таблицу 

окончаний имен 

существительных. 

6. Выполняют упражнения на 

отличие согласованного и 

несогласованного 

определения. 

7.  Изучают лексический 

минимум. 

8. Выполняют письменные 

задания по теме «Имя 

существительное» 

7 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-8, 

ПК-2.1 

ПК-2.6 

2 Тема 3.5.  Структура сложного 

анатомического термина. 

Множественное число 

существительных и 

прилагательных. 

1. Обобщают теоретический 

материал по склонению 

существительных и 

прилагательных. 

2. Определяют грамматическую 

форму существительных и 
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Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

прилагательных, входящих в 

термин. 

3. Согласовывают и склоняют 

прилагательные и 

существительные. 

4. Переводят анатомические 

термины. 

5. Конструируют анатомические 

термины согласно алгоритму. 

6. Изучают лексический минимум 

по заданной теме. 

7. Читают афоризмы, обсуждают 

их содержание. 

8. Работают с анатомическими 

словарями. 

9. Выполняют контрольную 

работу по согласованию 

существительных и 

прилагательных «Согласование» 

 

8 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 

1,2,3 

 

 

 

 

2 

Раздел 

4.Фармацевтическая 

терминология. 
Тема 4.1. Базовые понятия 

фармацевтической 

терминологии. Наименования 

основных лекарственных 

форм. Структура сложного 

фармацевтического термина 

1. Изучают базовые понятия 

фармации. 

2. Составляют таблицу 

соотношения базовых  понятий. 

3. Выполняют задания на 

закрепление темы. 

4.  Изучают лексический 

минимум по теме. 

5. Знакомятся с номенклатурой 

лекарственных средств. 

6. Выявляют характерные 

отличия структуры 

анатомического термина от 

структуры фармацевтического 

термина. 

7. Составляют алгоритм перевода 

фармацевтических терминов. 

8. Переводят многословные 

фармацевтические термины. 

9. Изучают лексический 

минимум. 

10. Представляют проект 

«Традиционные и новые 

лекарственные формы в 

современной фармацевтической 

промышленности». 

9 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

2 Тема 4.2. Глагол. 

Грамматические категории: 

время, наклонение, залог, лицо 

и число. Imperativus praesentis 

activi.  

Praesens indicativi activi et 

1. Представляют проект 

«Традиционные и новые 

лекарственные формы в 

современной фармацевтической 

промышленности». 

2. Изучают грамматические 
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ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 

1,2,3 

 

passivi. Praesens conjunctivi 

activi et passivi. 

категории глагола. 

3. Выполняют задания на 

определение основ и спряжения 

глаголов. 

4.Образуют и переводят формы 

повелительного наклонения. 

5. Выполняют упражнения на 

перевод рецептурных 

формулировок. 

6. Изучают образование форм 

Praesens indicativi activi et passive 

и Praesens conjunctivi activi et 

passivi. 

7. Анализируют сходство и 

отличия образования глагольных 

форм. 

8.Изучают особенности 

глагольных формулировок в 

рецептуре. 

9. Изучают лексический минимум 

по теме. 

10 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 

1,2,3 

 

2 Тема 4.3. Структура рецепта. 

Оформление латинской части 

рецепта. Рецептурная строка. 

Употребление предлогов в 

фармацевтической 

терминологии. 

1. Изучают структуру рецепта и 

особенности его оформления. 

2. Изучают грамматическую 

зависимость в рецептурной 

строке. 

3. Изучают предложно-падежное 

управление. 

4. Переводят латинскую часть 

рецепта с латинского на 

русский и с русского на 

латинский язык. 

5. Переводят словосочетания с 

предлогами. 

6. Изучают лексический 

минимум по теме. 
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11 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 

1,2,3 

 

 

2 Тема 4.4. Химическая 

терминология: названия 

химических элементов, кислот, 

оксидов, закисей, солей. 

 

1.Изучают таблицу важнейших 

химических элементов, 

соотносят их с известными 

символами. 

2. Изучают основные суффиксы 

кислот с различной степенью 

окисления, составляют таблицу 

соответствия суффиксов 

прилагательных в русском и 

латинском языках. 

1. Знакомятся с порядком слов 

при написании оксидов и 

закисей, выявляют разницу в 

оформлении этих терминов. 

2.Составляют таблицу 

соответствия окончаний в 

русском и латинском 

наименованиях анионов, 

заполняют примерами солей. 

3. Отрабатывают умение 

переводить и склонять термины 

химической номенклатуры. 

4. Изучают лексический минимум 

по теме. 

12 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 

1,2,3 

 

 

2 Тема 4.5. Тривиальные 

условные наименования.  

Признаки мотивации. 

Способы словообразования. 

Частотные отрезки. 

 

1. Знакомятся с таблицей 

(лексическим минимумом) 

значений частотных отрезков. 

2. Анализируют тривиальные 

наименования. 

3.  Выделяют частотные отрезки 

в тривиальных 

наименованиях, объясняют их 

значение. 

4. Закрепляют умение 

орфографически грамотно 

    писать тривиальные 

наименования. 

5.  Выполняют проверочную 

работу по химической 

номенклатуре. 

6. Выполняют задания на 

транслитерацию. 

7. Готовят проект «Мотивация 

наименований современных 

лекарственных препаратов». 

8. Выполняют проверочную 

работу по химической 

номенклатуре. 

13 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

2 Тема 4.6.Тривиальные 

условные наименования. 

Частотные отрезки 

анатомического и 

1. Представляют проект 

«Современные лекарственные 

препараты и мотивация их 

наименований». 
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ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 

1,2,3 

 

физиологического характера.  

Частотные отрезки 

химического характера. 

Числительные-приставки. 

2. Знакомятся с таблицей 

(лексический минимум, 

продолжение) значений 

частотных отрезков. 

3. Анализируют тривиальные 

наименования. 

4.  Выделяют частотные отрезки 

в тривиальных 

наименованиях, объясняют их 

значение. 

5. Закрепляют умение 

орфографически грамотно 

    писать тривиальные 

наименования. 

6. Выполняют задания на 

транслитерацию.  

14 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

14 

2 

Раздел 5. Клиническая 

терминология. 

Тема 5.1. Современное 

состояние клинической 

терминологии. Структура 

клинических терминов. 

Понятие терминоэлемента. 

Описательная клиника. 

1. Изучают типы клинических 

терминов. 

2. Выполняют прямой и 

обратный перевод 

однословных клинических 

терминов. 

3. Выполняют упражнения по 

анализу многословных 

клинических терминов. 

4. Выполняют упражнения на 

согласование клинических 

терминов с согласованным и 

несогласованным 

определением. 

5. Выполняют прямой и 

обратный перевод 

многословных клинических 

терминов. 

6. Изучают лексический 

минимум по теме. 

7. Выполняют письменную 

работу по фармацевтической 

терминологии. 

 

15 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 Тема 5.2. Префиксы в 

клинической терминологии. 

1.Изучают латинские и греческие 

приставки. 

2. Выполняют задания по анализу 

и 

   конструированию 

префиксальных производных. 

3.  Изучают лексический 

минимум по теме. 

4.  Выполняют практические 

задания (на подстановку 

приставок, на перевод слов с 

приставками). 
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 5. Выполняют задания 

письменной работы по теме 

«Фармацевтическая 

терминология». 

6. Изучают лексический минимум 

по теме. 

16 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Тема 5.3. Дублетные 

обозначения органов, тканей. 

Обозначения учения, науки, 

обследования. 

1. Изучают лексический минимум 

потерминоэлементам. 

2. Выполняют упражнения по 

анализу и конструированию 

терминов. 

3. Выполняют задания на 

транслитерацию терминов и 

объяснению их значений. 

4. Работают с 

терминологическими 

словарями. 

5. Выполняют задания для 

самоконтроля. 

17 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Тема 5.4. Обозначение 

органов, тканей. 

Патологические процессы 

органов, тканей; 

терапевтические и 

хирургические приемы. 

1. Изучают лексический минимум 

по терминоэлементам. 

2. Выполняют упражнения по 

анализу и конструированию 

терминов. 

3. Выполняют задания на 

транслитерацию терминов и 

объяснению их значений. 

4. Работают с 

терминологическими словарями. 

5. Выполняют задания для 

самоконтроля. 

 

18 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Тема 5.5. Суффиксация в 

клинической терминологии. 

Суффиксы –itis, -oma, -osis, -

iasis,          -ismus  для 

обозначения патологических 

процессов и явлений. 

 

1. Изучают таблицу суффиксов. 

2. Выполняют упражнения по 

анализу и конструированию 

суффиксальных производных. 

3. Изучают лексический минимум 

по теме. 

4. Выполняют письменные 

задания по теме для 

самоконтроля. 

19 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

2 Тема 5.6.Терминоэлементы, 

обозначающие 

функциональные и 

патологические состояния, 

процессы. Дублетные 

обозначения органов, тканей, 

секретов, выделений, пола, 

1. Производят морфемный и 

словообразовательный анализ.  

2. Изучают таблицы 

терминоэлементов, их 

графическуюразличаемость 

(первый и опорный 

терминоэлемент). 
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ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

возраста.  3. Выполняют задания по 

конструированию терминов. 

4. Определяют способы 

словообразования в сложных 

терминах. 

5. Выполняют письменную 

работу по суффиксам. 

 

20 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, 

ПК-1.3 

ПК-2.1, 

ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

 

2 Тема 5.7.Терминоэлементы, 

обозначающие качества, 

свойства, отношения и др.  

 

1.Работают со словарями 

терминоэлементов. 

2.Выполняют задания по 

вычленению терминоэлементов, 

производящих основ и 

объяснению их значений. 

3.Выполняют задания по 

конструированию терминов со 

значением патологических 

изменений и процессов. 

4.Изучают лексический минимум. 

5. Выполняют письменную 

работу по теме «Рецепт». 

6. Выполняют письменную 

работу по клинической 

терминологии. 

7. Сдают устную часть зачета. 

Всего практических часов:   40 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Программа самостоятельной работы студентов 

 

Ссылки компетенции 

и уровни усвоения 

Часы  

Содержание 

самостоятельной работы  

Деятельность 

обучающегос

я 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-4 

Ум.1.2 

Зн. 1,2 

2 Раздел 1. История развития 

латинского языка 

 

Готовят 

презентации 

по теме в 

микрогруппа

х 

Представляют 

презентацию. 

ОК-4 

Ум.1.2 

Зн. 1,2 

2 Раздел 2. Фонетические 

особенности латинского 

языка. 

Тема 1.Латинский алфавит. 

Произношение гласных, 

согласных букв, дифтонгов, 

диграфов, буквосочетаний. 

Греческие буквы. Долгота и 

краткость слога. Ударение. 

Учится 

читать по-

латински. 

Запоминают 

особенности 

чтения и 

произношени

я дифтонгов, 

диграфов, 

Экспресс-

опрос. 

Выполняют 

задания на 

чтение. 
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буквосочетан

ий. 

Вырабатыва

ют навыки 

чтения и 

постановки 

ударения. 

ПК-1.1, ПК-2.1 

Ум.1.2 

Зн. 1,2 

2 Раздел 3. Анатомическая 

терминология. 

Тема 5. Структура сложного 

анатомического термина. 

Множественное число 

существительных и 

прилагательных. 

Прорабатыва

ет учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию. 

Готовят 

проект 

«Синтаксиче

ский 

анатомическ

их 

терминов» 

 

- экспресс-

опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

Представляют 

проект в 

письменном 

виде для 

оценивания. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8 

ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-

2.1, ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Раздел 4. Фармацевтическая 

терминология. 

Тема 1. Базовые понятия 

фармацевтической 

терминологии. 

Наименования основных 

лекарственных форм.  

 

прорабатыва

ет учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию. 

Подготовка 

проекта 

«Традиционн

ые и новые 

лекарственн

ые формы в 

современной 

фармацевтич

еской 

промышленн

ости» 

- экспресс-

опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8 

ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-

2.1, ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Тема 3. Структура рецепта. 

Оформление латинской части 

рецепта. Рецептурная строка. 

Употребление предлогов в 

фармацевтической 

терминологии. 

 

Пишут 

рецепты в 

рецептурной 

тетради 

Предоставляют 

рецептурную 

тетрадь на 

проверку. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8 

2 Тема 5. Тривиальные 

условные наименования. 

Признаки мотивации. 

Готовят 

проект 

«Современн

Представляют 

проект группе в 

аудитории 
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ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-

2.1, ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

Способы словообразования. 

Частотные отрезки. 

ые 

лекарственн

ые 

препараты и 

мотивация 

их 

наименовани

й» 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8 

ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-

2.1, ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Раздел 5. Клиническая 

терминология. 

Тема 5. Суффиксация в 

клинической терминологии. 

Суффиксы –itis, -oma, -osis, -

iasis,          -ismus  для 

обозначения патологических 

процессов и явлений. 

- 

прорабатыва

ет учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

 

- экспресс-

опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

 

Всего часов   14    

 

 

2.6. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте университета 

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

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

1. Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс] : 

учебник / Панасенко Ю.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3336-

2 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 

Дополнительная литература 

1. Дьячок, М. Т. Основы латинского языка : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Т. Дьячок. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-06160-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441378   (доступ с октября 2019) 

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

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

Медиа, 2007. - 280 с. 

 
 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных).  

 

 
Электронные образовательные ресурсы 
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1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

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

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

сети университета. 

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

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

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

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

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

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

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

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

  4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. ОП.01 
Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 303  

Комплект учебной 
мебели: столы – 12 шт., 

стулья – 25 шт.) Ноутбук 

Asus Инв.№1010414764 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

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

 
  
ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 304  

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 8 шт., 

стулья – 16 шт.) Ноутбук 

Compaq Presan’o - 1 

Инв.№1010414924 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

3 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 306  

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 

30 шт.) Плазменный 

телевизор 42 LG - 1 

Инв.№1010415654 

 

Персональный компьютер 

«Нэта» - 

Инв.№1010415023 

4 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 307  

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.)  

Проектор Acer – X1180PZ 

Инв.№1010414641 

 

Экран настенный 

Инв.№БК0002330 
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5 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 308  

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 5 шт., 

стулья – 14 шт 

 

6 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 309  

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 

шт. 

 

7 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 310  

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 

шт. 

 

8 ОП.01 
Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 311  

Комплект учебной мебели 
(столы – 6 шт., стулья – 13 

шт  

 

9 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 312  

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.) 
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10 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 314  

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 

шт.) 

Плазменный телевизор  42 

LG – Инв.№1010415656 

 

Персональный компьютер 

«Нэта» - 

Инв.№1010415022 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 
XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 
с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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11 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 315  

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 

шт.) 

 

 

12 ОП.01 

Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 316  

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 
19 шт.)  

 

13 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 
латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 313  

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 

28 шт 

 

14 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 
латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 104 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 

шт  

 

15 ОП.01 

Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 108  

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 
шт 

 

16 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 317  

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 

шт.)  

 

17 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией №  105 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 

30 шт.) 

Плазменный телевизор  

42LG Инв.№1010415487 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 
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18 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 107 

Комплект учебной мебели 

(столы –  17 шт., стулья – 

29 шт.) 

Ноутбук Compag Presario 

Инв.№1010414922 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 
с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

19 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией № 109 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 

шт.) 

Ноутбук Compag Presario 

Инв.№1010414923 

20 ОП.01 

Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 101 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 

28 шт.) 

Персональный компьютер 

«ACER» 

 

21 ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 
Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 
Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

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

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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устройство – 1 шт. «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 
№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

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

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

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

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 
 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды Формы Вид контрольно- Система Критерии оценивания 
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контроля проведен

ия 

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

оценивания 

Текущий 

контроль 

Фронталь

ный 

устный и 

письменн

ый опрос, 

письменн

ые 

работы, 

. 

Опрос по теме 

занятия. 

Письменные 

работы. 

Обсуждение 

проектов. 

 

Пятибальная 

система 

Критерии оценок устного опроса: 

«Отлично» - Дан полный ответ на 

вопрос, приведены примеры 

«Хорошо» - Дан ответ на вопрос, 

имеются некоторые неточности и / 

или не приведены примеры 

«Удовлетворительно» - Дан 

неполный ответ на вопрос. 

«Неудовлетворительно» - В ответе 

есть грубые ошибки или ответ не 

дан. 

Критерии оценки письменных работ: 

«Отлично»–0-1,5 ошибки  «отлично» 

 «хорошо» – 2-2.5 ошибки  

«удовлетворительно»–3-4,5 ошибки  

«неудовлетворительно» – 5 ошибок и 

более  

Ошибкой считается незнание слова, 

незнание словарной формы, 

неправильное падежное окончание, 

неправильный порядок слов в 

термине; 0,5 ошибки - неправильное 

написание слова. 

Промежуто

чный 

контроль 

Зачет Зачетный билет 

 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» ставится при выполнении  

51% и более заданий зачетного 

билета.  

«Не зачтено» ставится при 

выполнении менее 51% заданий 

зачетного билета. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8  

Зн.1,3 

Ум-1,2,3 

 

 

 

Тема 2.1. 

Индивидуальное 

собеседование 

Оценка умения 

выделять и 

систематизировать 

информацию 

Оценка проекта / 

выступления с 

презентацией  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8 

Зн:1  

Ум-1 

Тема 3.1. Контрольные 

задание № 1,2 

(«Фонетика») 

Читать и писать на 

латинском языке 

Правила чтения и 

письма  



29 

 

 

 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, 

ПК-2.1  

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

 

Тема 3.4. Контрольные 

задания № 3-5 («Имя 

существительное») 

 

Собеседование по 

письменным заданиям. 

Перевод 

анатомических 

терминов 

Собеседование. 

Элементы латинской 

грамматики 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, 

ПК-2.1 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

 

Тема 3.5. Контрольные 

задания № 6, 7 

«Согласование» 

Собеседование по 

письменным заданиям. 

Перевод 

анатомических 

терминов 

Собеседование. 

Элементы латинской 

грамматики 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8, ПК-1.1, ПК-

1.3, ПК-2.1, ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2,3 

Контрольные задания 

№ 8-10 

«Фармацевтическая 

терминология» 

Собеседование по 

письменным заданиям. 

Кейс-анализ 

- Оценка проекта / 

презентации 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Тема 5.7. Контрольные 

задания № 11-15 

«Рецепт» 

 

кейс-анализ 
Оценка рецептурной 

тетради  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Тема 5.6. Контрольные 

задания № 16-17 

«Суффиксы 

клинической 

терминологии» 

 

Собеседование по 

письменным заданиям. 

 

Анализ и 

конструирование 

клинических 

терминов. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8, 

ПК-1.1, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.6 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Тема 5.7. Контрольные 

задания № 18-20 

«Клиническая 

терминология» 

Собеседование по 

письменным заданиям. 

 

 

Анализ и 

конструирование 

клинических 

терминов. 

 
 

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

1. Устный экспресс опрос и собеседование проводится на каждом практическом занятии с 

целью проверки качества усвоения лексико-грамматического материала предыдущего 

занятия и текстов, прочитанных и прослушанных на занятии 

2. Письменные задания составлены из глоссария (500 лексических единиц). 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 зачетный билет 

 

Зачетный билет содержит 4 задания: 

 

I. Перевод 6 анатомических терминов с русского на латинский; 

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

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

III. Перевод и словообразовательный анализ 5 терминов; 

IV. Перевод 2 рецептов с русского на латинский.  

 

Типовой билет: 

 
I.     Переведите анатомические термины с русского на латинский: 

       короткие мышцы, поднимающие рёбра; передняя нижняя артерия;  

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

 перегородка лобных пазух;   внутреннее основание черепа.                        

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

angioneuropathia     gastrectasia     

hyperplasia      arthralgia 

haematoma 

b) Постройте клинические термины с заданным значением: 

повышенная болевая чувствительность;  боль (по ходу) нерва;   

воспаление почечных лоханок;   удаление желчного пузыря. 

      наука о причинах заболевания;  

III. Укажите значение аффиксов, дайте толкование целого термина 

Perforatio, onis f 

Comissura, ae f 

Prolapsus, us m 

Meningitis, idis f 

Ganglioma,atisn 

 
IV. Переведите рецепты на латинский язык: 

Возьми: Экстракта валерианы   0,3 

                   Настойки боярышника   0,15 

                   Настойки ревеня    0,8 

Барбитала-натрия  0,2 

                   Этилового спирта   20 мл 

                   Дистиллированной воды   до  200 мл 

                   Смешать. 

                   Выдать. 

                   Обозначить. 

2. Возьми: Эуфиллина    0,1 

                    Димедрола   0,0125 

                    Сахара    0,2 

                    Смешай, пусть получится порошок 
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  Выдай такие дозы числом 12 в капсулах. 

                     Обозначь. 

 

Образец 

I.     Переведите анатомические термины с русского на латинский: 

       короткие мышцы, поднимающие рёбра     - musculilevatorescostarumbreves 

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

angioneuropathia - заболевание кровеносных сосудов, вызванное поражением нервной 

системы.         

b) Постройте клинические термины с заданным значением: 

повышенная болевая чувствительность - hyperalgesia 

III. Укажите значение аффиксов, дайте толкование целого термина 

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

IV. Переведите рецепты на латинский язык: 

Возьми: Экстракта валерианы   0,3 

                   Настойки боярышника   0,15 

                   Настойки ревеня    0,8 

Барбитала-натрия  0,2 

                   Этилового спирта   20 мл 

                   Дистиллированной воды   до  200 мл 

                   Смешать. 

                   Выдать. 

Обозначить. 

Recipe: ExtractiValerianae 0,3 

            Tincturae Crataegi 0, 15 

            Tincturae Rhei 0,8 

             Barbitali-natrii 0,2 

             Spiritus aethylici 20 ml 

              Aquae destillatae ad 200 ml 

             Misceatur.Detur.Signetur: 

 

 

5.5. Типовые задания 

Контрольные задания № 1, 2 «Фонетика» 

1. Транслитерируйте: 

Аускультацио дэнтэс 

Дорсалис фиброзус 

Истмус ( греч.)     лимфа ( греч.) 

сквама                  аксис 

фовээ( диф.)        трохантэр ( греч.)  

2. Перепишите слова, поставьте ударение, объясните долготу или краткость второго слога: 

Affixus anterior cranium 

Fenestra            scatula 

Hypericum        aqua 

Crataegus    Theobrominum 

 

Образец 

1. auscultatio, dorsalis, isthmus, squama, foveae, dentes, fibrosus, lympha, axis, trochanter. 
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2. Affi'xus(гласный второго слога долог, если после него стоит буква Х) 

ante'rior,cra'nium (гласный второго слога краток, если после него стоит другой гласный) 

Fene'stra(гласный второго слога долгий, если после него стоит две или более согласных) 

sca'tula (-ul- краткий суффикс) 

Hype'ricum (-ic- краткий суффикс) 

a'qua (двусложное слово) 

Cratae'gus(гласный второго слога долгий, если содержит дифтонг) 

Theobromi'num (-in- долгий суффикс) 

 

Контрольные задания № 3-5 «Имя существительное» 

3.  Определите основу и склонение существительных, у III склонения определите тип: 

cortex, icis m 

status, us m 

sella, ae f 

facies, ei f 

abdomen, inisn 

4.  Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- incisurae mandibulae 

- os cranii 

- radix dentis 

- corpus fibulae 

5.  Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- полость зуба 

- ножки свода 

- край языка 

- хрящи носа 

 

Образец 

Определите основу и склонение существительных, у III склонения определите тип: 

cortex, icism 

основа cortic-, IIIскл, согласный тип 

Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- incisurae mandibulae 

Вырезки нижней челюсти 

Incisura, aef; mandibula, aef 

 Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- полость зуба 

Cavum dentis; cavum, i n; dens, dentis m 

 

Контрольные задания № 6, 7 «Согласование» 

6. Перевести термины, просклонять в Nom.sing., Gen.sing, Nom.plur., Gen.plur.: 

- передняя продольная связка 

- тройничный нерв 
- лобная кость 

- суставная поверхность 

7. Перевести на латинский язык: 

1) верхний корень подъязычного нерва 
2) бугорок нижнего клыка 
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3) артерии верхней конечности 

4)  мышцы глазного яблока 
5) горизонтальная пластинка нёбной кости 

 

Образец 
Перевести термины, просклонять в Nom.sing., Gen.sing, Nom.plur., Gen.plur.: 

- передняя продольная связка 

N.S. ligamentum longitudinaleanterius 
G.S. ligament longitudinalis anterioris 

N.Pl. ligament longitudinalia anterior 

G.Pl. ligamentorum longitudinalium anteriorum 
Перевести на латинский язык: 

верхний корень подъязычного нерва 

radix superior nervi hypoglossi 

 

 

Контрольные задания № 8-10 «Структура сложного фармацевтического термина» 

8. Напишите химические термины в основной и рецептурной форме: 

соль диклоксациллина натрия 

фосфорная кислота 

хлорид кальция 

закись свинца 

основной карбонат магния 

сульфит калия 

9. Переведите фармацевтические выражения: 

настой цветков липы для наружного применения (2 вар) 

     облепиховое масло для инъекций 

     порошок в вощеной бумаге  

глазные пленки с дикаином 

стерилизованный масляный раствор камфоры 

     таблетки с экстрактом красавки 

10. Транслитерируйте названия лекарственных препаратов, выделите частотные отрезки, 

объясните их значение: 

белластезин 

кордипинретард 

гексафосфамид 

нигедаза 

оливомицин 

норманокс 

 

Образец 

Напишите химические термины в основной и рецептурной форме: 

Dicloxacillinum-natrium Dicloxacillini-natrii 

Acidum phpsphoricum – Acidi phpsphorici 

Переведите фармацевтические выражения: 

Infusum florumTiliae ad usum externum / pro usu externo 

    Транслитерируйте названия лекарственных препаратов, выделите частотные отрезки, 

объясните их значение: 
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Bellasthesinum; Bella- Belladonna, препарат содержит в составе красавку; sthes- от aesthes- 

средство, действующее на чувствительность организма. 

 

Контрольные задания № 11-15 «Рецепт» 

11.Возьми: Экстракта валерианы   0,3 

                   Настойки боярышника   0,15 

                   Настойки ревеня    0,8 

                   Барбитала-натрия  0,2 

                   Этилового спирта   20 мл 

                   Дистиллированной воды   до  200 мл 

                   Смешать. 

                   Выдать. 

                   Обозначить. 

12. Возьми: Эуфиллина    0,1 

                    Димедрола   0,0125 

                    Сахара    0,2 

                    Смешай, пусть получится порошок 

                     Выдай такие дозы числом 12 в капсулах. 

                     Обозначь. 

13. Возьми: Свечи «Анузол» числом 6 

                    Выдай. 

                    Обозначь. 

14. Возьми: Таблетки сульфадимезина 0,5 числом 12 

                    Выдай. 

                    Обозначь. 

15. Возьми: Линимента синтомицина  1%  с  новокаином  0,5% 50,0 

                    Выдай. 

Обозначь. 

 

Образец 

Recipe: Extracti Valerianae 0,3 

            Tincturae Crataegi 0, 15 

            Tincturae Rhei 0,8 

            Barbitali-natrii 0,2 

           Spiritus aethylici 20 ml 

           Aquae destillatae ad 200 ml 

           Misceatur.Detur.Signetur: 

 

 

Контрольные задания № 16, 17 «Суффиксация» 

16. Объясните значение терминов: 

fibromyoma, duodenitis, perichondritis, gonarthrosis, hyperthyreosis, aetherismus. 

17. Образуйте термины со следующим значением: 

 воспаление позвонков 

 раковая опухоль костной ткани 

 воспаление околосердечной сумки 
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 процесс чрезмерного ороговения (кожи) 

 образование слюнного камня 

 

Образец 

Объясните значение терминов: 

Fibromyoma – смешанная опухоль соединительной и мышечной ткани. 

Образуйте термины со следующим значением: 

 воспаление позвонков - spondylitis 

 

Контрольные задания № 18-20 «Клиническая терминология» 

18. Запишите термины, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

Achylia 

Ectopia 

Splenectomia 

Metabolismus 

Bacteriuria 

Toxicogenus 

19. Запишите значение, сконструируете термин, запишите его по-латински: 

Повышенное содержание сахара в крови 

Совместная деятельность 

Железистая опухоль 

Оперативное рассечение кости 

Понижение функции щитовидной железы 

Сужение кровеносных сосудов 

20. Транслитеритуйте термин, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

Холецистопатия 

Гемигипертрофия 

Лейкопоэз 

Спазмофилия 

Психастения 

      Гепатостомия 

 

Образец 

Запишите термины, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

A-chyl-ia–отсутствие желудочного сока 

Запишите значение, сконструируете термин, запишите его по-латински: 

Повышенное содержание сахара в крови - hyperglycaemia 

Транслитеритуйте термин, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

Холецистопатия - Chole-cysto-pathiaзаболевание желчного пузыря 

 


