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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



 

 

1. Паспорт дисциплины 
Цель дисциплины: заложить основы терминологической подготовки будущих 

специалистов, научить студентов сознательно и грамотно применять медицинские термины на 

латинском языке, а также термины греко-латинского происхождения на русском языке.  

Задачи дисциплины: обучение студентов элементам латинской грамматики, которые 

требуются для понимания и грамотного использования терминов на латинском языке; обучение 

студентов основам медицинской терминологии в трех ее подсистемах: анатомической, 

клинической и фармацевтической; формирование у студентов представления об общеязыковых 

закономерностях, характерных для европейских языков; формирование у студентов навыков 

изучения научной литературы и подготовки рефератов, обзоров по современным научным 

проблемам;сформировать у студентов умение быстро и грамотно переводить рецепты с 

русского языка на латинский и с латинского на русский; формирование у студентов 

представления об органической связи современной культуры с античной культурой и историей; 

формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами, 

пациентами и их родственниками.  

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1,2 

 

 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 1,2   108 76 10 66 2 32 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1курс 
Семестр 1 Семестр2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1,5 4 32 1 18 1,5 6 34 1 14 

 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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Учебные 

дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины/пра

ктики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

– компетенции 

обучающихся 

Трудовы

е 

функции 

(из ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходим

ые знания 

(из ПС) 

Знания Необходимые 

умения (из ПС) 

Умения Трудовые 

действия (из ПС) 

Владения 

Общепрофессио

нальные 

компетенции 

(ОПК) 

       

ОП

К-2 

Готовност

ь к 

коммуник

ации в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

русском и 

иностран

ном 

языках 

для 

решения 

задач 

професси

ональной 

деятельно

сти 

КодА/06

.7 

Ведение 

медицин

ской 

докумен

тации  

Особеннос

ти ведения 

медицинск

ой 

документа

ции 

 

1.Краткая 

история 

латинского и 

древнегреческо

го языков и их 

роли с 

становлении и 

развитии 

медицинской 

терминологии. 

2.Принципы 

создания 

международны

х номенклатур 

на латинском 

языке. 

3.Культура 

речи и 

профессиональ

ная 

грамотность. 

Заполнять 

медицинскую 

документацию 

и 

контролироват

ь качество 

ведения 

медицинской 

документации. 

 

1.Читать и 

писать на 

латинском 

языке. 

2. Переводить 

без словаря с 

латинского на 

русский и с 

русского на 

латинский 

анатомические, 

клинические и 

фармацевтическ

ие термины и 

рецепты. 

3.Определять 

общий смысл 

клинических 

терминов в 

соответствии с 

продуктивными 

Ведение 

медицинской 

документации 

 

1.Навыки чтения и 

письма на латинском 

языке. 

2.Перевод 

анатомических, 

клинических и 

фармацевтических 

терминов и рецептов. 



 

 

4.Латинский 

алфавит, 

правила 

произношения 

и ударения. 

5.Элементы 

латинской 

грамматики, 

необходимой 

для понимания 

и образования 

медицинских 

терминов, а 

также для 

написания и 

перевода 

рецептов. 

6.Основная 

медицинская и 

фармацевтичес

кая 

терминология 

на латинском 

языке. 

7.Официальны

е требования, 

предъявляемые 

к оформлению 

рецепта на 

латинском 

языке. 

8.Способы и 

средства 

образования 

терминов в 

моделями. 

4.Грамотно 

оформлять 

латинскую часть 

рецепта. 

5.Вычленять в 

составе 

наименований 

лекарственных 

средств 

частотные 

отрезки, 

несущие 

определенную 

информацию о 

лекарстве. 



 

 

анатомической, 

клинической и 

фармацевтичес

кой 

терминологии. 

9.900 

терминологиче

ских единиц и 

терминоэлемен

тов и 30 

латинских 

пословиц и 

афоризмов. 

 



 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем  
Всего 

часов  

Из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самос

тоятел

ьная 

работа 

(СРО) 
ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1  4 32 12 

1. 

 

Раздел 1.  История развития латинского 

языка.  

4 2  2 

2. Раздел 2. Фонетические особенности 

латинского языка. 

8   4 

2.1 Латинский алфавит. Произношение гласных, 

согласных букв, дифтонгов, диграфов, 

буквосочетаний. Греческие буквы.  

  2  

2.2 Долгота и краткость слога. Ударение.   2  

3. Раздел 3. Морфологические особенности 

латинского языка. 

96    

3.1 Имя существительное. Грамматические 

категории. Словарная форма. Определение 

основы и склонения.  Несогласованное 

определение.  

  2  

3.2 III склонение существительных. Понятие о трех 

типах склонения. 
  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. 

  2  

3.5 Степени сравнения прилагательных.   2  

3.6  Структура сложного анатомического термина. 

Множественное число существительных и 

прилагательных. 

  2 4 

3.7 Суффиксы прилагательных. Латинские и 

греческие суффиксы. 
  2  

3.8 Мужской род III склонения. Названия мышц по 

функциям. 
  2  

3.9 Женский род III склонения. Исключения из 

правила. 
  2  

3.10 Средний род III склонения. Исключения из 

правила. 
  2  

3.11 Приставки в анатомической терминологии.   2  

3.12 Деминутивы.  1 2  

3.13 Причастия в анатомической терминологии. 

Структура сложного анатомического термина с 

причастиями. 

  2  



 

 

3.14 Числительные. Разряды и значение. Синтаксис 

числительных. Структура сложного 

анатомического термина.  

  2 2 

Семестр 2  6 34 20 

3.15 Базовые понятия фармацевтической 

терминологии. Наименования основных 

лекарственных форм.  

  2  

3.16 Глагол. Грамматические категории. 

Imperativuspraesentisactivi. 
  2  

3.17 Глагол. Praesensindicativiactivi et passivi. 

Praesensconjunctiviactivi et passivi. 
  2  

3.18 Структура сложного фармацевтического термина.   2 4 
3.19 Структура рецепта. Оформление латинской части 

рецепта. Рецептурная строка. 
 2  8 

3.20 Химическая терминология: названия химических 

элементов, кислот, оксидов, закисей. 
  2  

3.21 Химическая терминология: названия солей.    2  
3.22 Тривиальные условные наименования. Признаки 

мотивации. Способы словообразования. 

Частотные отрезки. 

 2  4 

3.23 Тривиальные условные наименования. Частотные 

отрезки анатомического и физиологического 

характера.  

  2  

3.24 Частотные отрезки химического характера. 

Числительные-приставки. 
  2  

3.25 Употребление предлогов в фармацевтической 

терминологии. 
  2  

3.26 Причастия в фармацевтической терминологии. 

Participiumpraesentisactivi. 

Participiumperfectipassivi. 

  2  

3.27 Современное состояние клинической 

терминологии. Структура клинических терминов. 

Понятие терминоэлемента. Описательная 

клиника. 

 2   

3.28 Приставки в клинической терминологии. 

Вторичные значения приставок.  
  2  

3.29 Дублетные обозначения органов, тканей. 

Обозначения учения, науки, обследования. 
  2  

3.30 Обозначение органов, тканей. Патологические 

процессы органов, тканей; терапевтические и 

хирургические приемы. 

  2  

3.31 Суффиксация в клинической терминологии. 

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

обозначения патологических процессов и 

явлений. 

  2 4 

3.32 Суффиксация в клинической терминологии. 

Суффиксы –io, -us, -ur- для обозначения 

патологических процессов и явлений.  

 1   

3.33 Дублетные обозначения органов, тканей, 

секретов, выделений, пола, возраста.  
  2  



 

 

3.34 Терминоэлементы, обозначающие 

функциональные и патологические состояния, 

процессы. 

  2  

3.35 Терминоэлементы, обозначающие качества, 

свойства, отношения и др. 
  2  

Всего часов: 108 10 66 32 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-2,  

Зн: 1,2,3 

 

2 Раздел 1 

Тема 1 

История развития латинского языка и 

медицинской терминологии. 

2 ОПК-2,  

Зн: 5,6,7 

Ум: 2,4 

Вл: 1,2 

2 Раздел 4 

Тема 5 

Структура рецепта. Оформление 

латинской части рецепта. Рецептурная 

строка. 

3 ОПК-2,  

Зн: 9 

Ум: 1,2,5 

Вл: 1,2 

2 Раздел 4 

Тема 8 

Тривиальные условные наименования. 

Признаки мотивации. Способы 

словообразования. Частотные отрезки. 

4 ОПК-2,  

Зн:8,9 

Ум: 1,2,3 

Вл: 1,2 

2 Раздел 3 

Тема 12 

Раздел 5 

Тема 6 

Суффиксация в медицинской 

терминологии. Суффиксы –io, -us, -ur- для 

обозначения патологических процессов и 

явлений. Деминутивы. 

5 ОПК-2,  

Зн: 1,2,8 

Ум: 2,3 

Вл: 1,2 

2 Раздел 5 

Тема 1 

Современное состояние клинической 

терминологии. Структура клинических 

терминов. Понятие терминоэлемента. 

Описательная клиника. 

Всего часов 10   

 

 

2.3. Содержание практических занятий. 

 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-2 

Зн:1,3,4 

Ум:1 

Вл:1 

4 

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

Произношение гласных, 

согласных букв, дифтонгов, 

диграфов, буквосочетаний. 

Греческие буквы. 

 

 

1. Отрабатывают навыки чтения. 

2. Выполняют упражнения на 

транслитерацию с учетом 

происхождения слова 

(греческого или латинского). 

3. Отрабатывают умение 

грамотно писать латинские 

слова. 



 

 

 

2 ОПК-2 

Зн: 1,4,9 

Ум: 1 

Вл: 1 

2 Тема 2.2. Долгота и краткость 

слога. Ударение. 

1. Отрабатывают умение делить 

слово на слоги, определять 

характер предпоследнего 

слога (долгий или краткий), 

ставить ударение. 

2. Обобщают материал по 

разделу «Фонетика». 

3. Выполняют тренировочные 

упражнения на чтение, 

транслитерацию, постановку 

ударения. 

4. Изучают лексический 

минимум по заданной теме. 

5. Представляют презентацию 

по теме «История развития 

латинского языка и 

медицинской терминологии». 

3 ОПК-2 

Зн:4,5,6,

8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2  

28 

 

2 

Раздел 

3.Морфологические 

особенности латинского 

языка. 
Тема 3.1. Имя 

существительное. 

Грамматические категории. 

Словарная форма. 

Определение склонения и 

основы. Несогласованное 

определение.  

 

1. Знакомятся с 

терминологическими 

понятиями латинской 

грамматики. 

2. Отрабатывают умение 

определять основу 

существительных. 

3. Знакомятся с таблицей 

окончаний имен 

существительных (I – V 

склонений). 

4. Выполняют тренировочные 

упражнения на определение 

склонения, рода имен 

существительных, 

дописывают словарные 

формы. 

5. Выполняют задания на 

дистрибуцию лексики по 

характерным признакам. 

6. Выполняют перевод терминов 

с несогласованным 

определением. 

7. Изучают лексический 

минимум в словарной форме. 

8. Выполняют письменную 

работу по теме «Фонетика». 

4 ОПК-2 

Зн: 

4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл: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 ОПК-2 

Зн: 

4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл: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 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 ОПК-2 

Зн: 

4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл: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 ОПК-2 

Зн: 

4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Тема 3.5.  Степени сравнения 

прилагательных. 

1.Выполняют тренировочные 

упражнения по образованию 

форм степеней сравнения 

прилагательных. 

2. Отрабатывают умение 

проводить морфемный анализ 

слов. 

3.  Выполняют упражнения на 

распознавание слов разных 

частей речи. 

4.  Согласовывают 

прилагательные разных 

степеней сравнения с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

5.  Склоняют прилагательные. 

6.  Изучают лексический 

минимум. 

8 ОПК-2 

Зн: 

4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Тема 3.6.  Структура сложного 

анатомического термина. 

Множественное число 

существительных и 

прилагательных. 

1. Обобщают теоретический 

материал по склонению 

существительных и 

прилагательных. 

2. Определяют грамматическую 

форму существительных и 

прилагательных, входящих в 

термин. 

3. Согласовывают и склоняют 

прилагательные и 

существительные. 

4. Переводят анатомические 

термины. 

5. Конструируют анатомические 

термины согласно алгоритму. 

6. Изучают лексический минимум 

по заданной теме. 

7. Читают афоризмы, обсуждают 

их содержание. 

8. Работают с анатомическими 

словарями. 



 

 

 

9 ОПК-2 

Зн: 1, 3, 

4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Тема 3.7. Суффиксы 

прилагательных. Латинские и 

греческие суффиксы. 

 

1.Работают с таблицей латинских 

и греческих суффиксов. 

2. Составляют таблицу 

соответствия латинских, 

греческих и русских 

суффиксов. 

3. Выполняют тренировочные 

упражнения по образованию и 

переводу прилагательных. 

4.  Изучают лексический 

минимум по теме. 

5. Определяют 

классифицирующую функцию 

суффиксов. 

6.  Работают с анатомическими 

словарями. 

7. Выполняют письменные 

задания  по теме «Согласование». 

 

10 ОПК-2 

Зн: 

1,4,5,6,8

,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Тема 3.8. Мужской род III 

склонения. Названия мышц по 

функциям. 

 

1. Повторяют особенности 

существительных III 

склонения: грамматическую 

форму, умение определять 

основу, тип склонения. 

2. Составляют таблицу родовых 

окончаний существительных 

III склонения мужского рода; 

выписывают примеры из 

упражнений. 

3. Согласовывают 

прилагательные с 

существительными III 

склонения. 

4. Склоняют словосочетания с 

согласованными 

определениями в 4-ых 

формах. 

5. Переводят названия мышц по 

функциям с русского на 

латинский язык и наоборот. 

6. Изучают лексический 

минимум по теме. 

 

11 ОПК-2 

Зн: 

4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Тема 3.9. Женский род III 

склонения. 

 

 

1. Повторяют особенности 

существительных III 

склонения: грамматическую 

форму, умение определять 

основу, тип склонения. 

2.  Составляют таблицу родовых 

окончаний существительных 

III склонения женского рода; 



 

 

выписывают примеры из 

упражнений. 

3.  Согласовывают 

прилагательные с 

существительными III 

склонения. 

4.  Склоняют словосочетания с 

согласованными 

определениями в 4-ых 

формах. 

5.  Отрабатывают умение 

дифференцировать 

существительные мужского и 

женского рода с похожими 

окончаниями. 

6.  Переводят термины с 

существительными III 

склонения с русского на 

латинский язык и наоборот. 

7. Изучают лексический 

минимум по теме. 

12 ОПК-2 

Зн: 

4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Тема 3.10. Средний род III 

склонения. 

 

1.Повторяют особенности 

существительных III 

склонения: грамматическую 

форму, умение определять 

основу, тип склонения. 

2.  Составляют таблицу родовых 

окончаний существительных 

III склонения среднего рода; 

выписывают примеры из 

упражнений. 

3.  Согласовывают 

прилагательные с 

существительными III 

склонения. 

4.  Склоняют словосочетания с 

согласованными 

определениями в 4-ых 

формах. 

5.  Отрабатывают умение 

дифференцировать 

существительные мужского, 

женского, среднего  рода по 

окончаниям. 

6.  Переводят термины с 

существительными III 

склонения с русского на 

латинский язык и наоборот. 

7.  Изучают лексический 

минимум по теме. 

13 ОПК-2 

Зн: 

2 Тема 3.11. Приставки в 

анатомической терминологии. 

1.Работают с таблицей латинских 

и греческих приставок. 



 

 

1,4,5,6,8

,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

1.  2. Составляют таблицу 

соответствия латинских, 

греческих и русских 

приставок. 

3. Выполняют тренировочные 

упражнения по образованию и 

переводу прилагательных. 

4.  Изучают лексический 

минимум по теме. 

5. Определяют 

классифицирующую функцию 

префиксов. 

6.  Работают с анатомическими 

словарями. 

7. Выполняют письменные 

задания по теме «III склонение». 

14 ОПК-2 

Зн: 

1,2,4,5,6

,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Тема 3.12.Деминутивы. 1. Изучают способы образования 

деминутивов. 

2. Выполняют тренировочные 

упражнения по образованию и 

переводу деминутивов. 

3. Выполняют прямой и 

обратный перевод 

многословных 

словосочетаний с 

деминутивами. 

4. Изучают лексический 

минимум по теме. 

15 ОПК-2 

Зн: 

4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Тема 3.13. Причастия в 

анатомической терминологии. 

Структура сложного 

анатомического термина.  

 

1. Изучают способы образования 

причастий. 

2. Выполняют упражнения на 

согласование причастий и 

существительных. 

3. Обобщают материал по 

переводу анатомических 

терминов (таблицу склонений, 

порядок слов). 

4. Переводят анатомические 

термины с русского на 

латинский язык, с латинского 

на русский. 

5. Читают и переводят 

афоризмы. 

6. Изучают лексический 

минимум по теме. 

 

16 ОПК-2 

Зн: 

1,2,3,4,5

,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Тема 3.14. Числительные. 

Разряды и значение. 

Синтаксис числительных. 

Структура сложного 

анатомического термина. 

Подготовка к итоговому 

1. Изучают разряды 

числительных. 

2. Изучают структуру терминов 

с числительными. 

3. Выполняют прямой и 

обратный перевод 



 

 

контролю. 

 

словосочетаний с 

числительными. 

4. Выполняют задания на 

словообразование и перевод 

афоризмов. 

5. Изучают лексический 

минимум по теме. 

17 ОПК-2 

Зн: 

1,2,3,6,9 

Ум:1,2, 

Вл:1,2 

20 

 

 

 

2 

Тема 3.15. Базовые понятия 

фармацевтической 

терминологии. Наименования 

основных лекарственных 

форм.  

1. Изучают базовые понятия 

фармации. 

2. Составляют таблицу 

соотношения базовых  понятий. 

3. Выполняют задания на 

закрепление темы. 

4.  Изучают лексический 

минимум по теме. 

5. Знакомятся с номенклатурой 

лекарственных средств. 

6. Повторяют материал по 

структуре анатомического 

термина, по согласованию 

прилагательного и 

существительного. 

7.Выполняют тренировочные 

упражнения по переводу 

многословных анатомических 

терминов с русского на 

латинский язык и наоборот. 

8.  Выполняют тестовые задания 

по анатомической терминологии. 

9. Изучают лексический минимум 

по теме. 

18 ОПК-2 

Зн: 

4,5,7,9 

Ум: 

1,2,4 

Вл:1,2 

2 Тема 3.16. Глагол. 

Грамматические категории: 

время, наклонение, залог, лицо 

и число. Imperativus praesentis 

activi.  

 

1.Изучают грамматические 

категории глагола. 

2. Выполняют задания на 

определение основ и спряжения 

глаголов. 

3.Образуют и переводят формы 

повелительного наклонения. 

4. Выполняют упражнения на 

перевод рецептурных 

формулировок. 

5. Изучают лексический минимум 

по теме. 

19 ОПК-2 

Зн: 

4,5,7,9 

Ум: 

1,2,4 

Вл:1,2 

2 Тема3.17. Глагол. 

Praesensindicativeactivietpassivi

. Praesensconjunctiviactivi et 

passivi. 

 

1.Повторяют грамматические 

категории глагола. 

2.Изучают образование форм 

Praesens indicative active et passive 

и Praesens conjunctivi active et 

passivi. 

3. Анализируют сходство и 

отличия образования глагольных 

форм. 



 

 

4.Изучают особенности 

глагольных формулировок в 

рецептуре. 

5. Изучают лексический минимум 

по теме. 

20 ОПК-2 

Зн: 

2,3,4,5,6

,8,9 

Ум: 

1,2,4 

Вл:1,2 

2 Тема 3.18. Структура 

сложного фармацевтического 

термина.  

 

1. Выявляют характерные 

отличия структуры 

анатомического термина от 

структуры фармацевтического 

термина. 

2. Составляют алгоритм 

перевода фармацевтических 

терминов. 

3. Переводят многословные 

фармацевтические термины. 

4. Изучают лексический 

минимум. 

5. Представляют  презентацию 

по теме «Лекарственные 

растения и их 

номенклатурные 

наименования». 

6. Изучают лексический 

минимум по теме. 

21 ОПК-2 

Зн:1,2,3,

4,5,6,8,9 

Ум: 

1,2,4,5 

Вл:1,2 

2 Тема 3.20. Химическая 

терминология: названия 

химических элементов, кислот, 

оксидов, закисей. 

 

1.Изучают таблицу важнейших 

химических элементов, 

соотносят их с известными 

символами. 

2. Изучают основные суффиксы 

кислот с различной степенью 

окисления, составляют таблицу 

соответствия суффиксов 

прилагательных в русском и 

латинском языках. 

3. Знакомятся с порядком слов 

при написании оксидов и 

закисей, выявляют разницу в 

оформлении этих терминов. 

4. Отрабатывают умение склонять 

термины химической 

номенклатуры. 

5. Изучают лексический минимум 

по теме. 

22 ОПК-2 

Зн:1,2,3,

4,5,6,8,9 

Ум: 

1,2,4,5 

Вл:1,2 

2 Тема 3.21. Химическая 

терминология: названия солей.  

 

1.Составляют таблицу 

соответствия окончаний в 

русском и латинском 

наименованиях анионов, 

заполняют примерами солей. 

2. Отрабатывают умение 

переводить термины 

химической номенклатуры с 

русского языка на латинский, с 



 

 

латинского на русский. 

3. Закрепляют умение ставить 

термины химической 

номенклатуры в основную и 

рецептурную строку. 

4. Выполняют практические 

упражнения. 

5. Изучают лексический минимум 

по теме. 

 

23 ОПК-2 

Зн:1,2,3,

4,5,6,8,9 

Ум: 

1,2,4,5 

Вл:1,2 

2 Тема 3.23. Тривиальные 

условные наименования. 

Частотные отрезки 

анатомического и 

физиологического характера.  

 

1. Знакомятся с таблицей 

(лексическим минимумом) 

значений частотных отрезков. 

2. Образовывают на латинском 

языке тривиальные 

наименования в словарной 

форме. 

3.  Выделяют частотные отрезки 

в тривиальных 

наименованиях, объясняют их 

значение. 

4. Закрепляют умение 

орфографически грамотно 

    писать тривиальные 

наименования. 

5.  Выполняют письменную 

работу по химической 

номенклатуре. 

6. Выполняют задания на 

транслитерацию. 

7. Изучают лексический минимум 

по теме. 

24 ОПК-2 

Зн:1,2,3,

4,5,6,8,9 

Ум: 

1,2,4,5 

Вл:1,2 

2 Тема 3.24.Частотные отрезки 

химического характера. 

Числительные-приставки. 

1. Знакомятся с таблицей 

(лексическим минимумом) 

значений частотных отрезков. 

2. Образовывают на 

латинском языке тривиальные 

наименования в словарной 

форме. 

3.  Выделяют частотные 

отрезки в тривиальных 

наименованиях, объясняют их 

значение. 

4. Закрепляют умение 

орфографически грамотно 

    писать тривиальные 

наименования. 

5. Выполняют задания на 

транслитерацию. 

6. Готовят проект по теме 

«Наименования 

лекарственных препаратов». 



 

 

7. Изучают лексический 

минимум по теме. 

25 ОПК-2 

Зн: 3, 

5,6,7,8,9 

Ум: 

1,2,4, 

Вл:1,2 

2 Тема 3.25. Употребление 

предлогов в фармацевтической 

терминологии.                                                                                                                                               

 

1. Изучают таблицу окончаний 

существительных  

Accusativus,  Ablativus. 

2.  Отрабатывают умение 

склонять существительные в 

Accusativus, Ablativus 

единственного и множественного 

числа. 

3.   Отрабатывают навыки 

перевода сложных 

фармацевтических терминов с 

русского языка на латинский. 

4.   Изучают лексический 

минимум по теме. 

 

26 ОПК-2 

Зн: 1,3, 

5,6,7,8,9 

Ум: 

1,2,4, 

Вл:1,2 

2 Тема 3.26. Причастия в 

фармацевтической 

терминологии. 

Participiumpraesentisactivi. 

Participiumperfectipassivi. 

 

1.Отрабатывают умение 

образовывать причастия 

действительного и 

страдательного залогов. 

2. Производят анализ 

производных слов. 

3. Анализируют латинские 

афоризмы с точки зрения 

нахождения и перевода 

причастий. 

4. Переводят сложные термины с 

причастиями. 

5. Изучают лексический 

минимум по теме. 

27 ОПК-2 

Зн:1,2,6,

8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2 

14 

2 

Тема 3.28. Приставки в 

клинической терминологии. 

Вторичные значения 

приставок.  

 

1.Изучают латинские и греческие 

приставки. 

2. Выполняют задания по анализу 

и 

   конструированию 

префиксальных производных. 

3.  Изучают лексический 

минимум по теме. 

4.  Выполняют практические 

задания (на подстановку 

приставок, на перевод слов с 

приставками). 

5. Выполняют задания 

письменной работы по теме 

«Структура сложного 

фармацевтического термина». 

6. Изучают лексический минимум 

по теме. 

28 ОПК-2 

Зн:1,2,6,

8,9 

2 Тема 3.29.Дублетные 

обозначения органов, тканей. 

Обозначения учения, науки, 

1. Изучают лексический минимум 

потерминоэлементам. 

2. Выполняют упражнения по 



 

 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2 

обследования. анализу и конструированию 

терминов. 

3. Выполняют задания на 

транслитерацию терминов и 

объяснению их значений. 

4. Работают с 

терминологическими 

словарями. 

5. Выполняют задания для 

самоконтроля. 

29 ОПК-2 

Зн:1,2,6,

8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2 

2 Тема 3.30. Обозначение 

органов, тканей. 

Патологические процессы 

органов, тканей; 

терапевтические и 

хирургические приемы.  

 

1. Изучают лексический минимум 

потерминоэлементам. 

2. Выполняют упражнения по 

анализу и конструированию 

терминов. 

3. Выполняют задания на 

транслитерацию терминов и 

объяснению их значений. 

4. Работают с 

терминологическими словарями. 

5. Выполняют задания для 

самоконтроля. 

30 ОПК-2 

Зн:1,2,6,

8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2 

2 Тема 3.31. 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 «Префиксация». 

31 ОПК-2 

Зн:1,2,6,

8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2 

2 Тема 3.33. Дублетные 

обозначения органов, тканей, 

секретов, выделений, пола, 

возраста.  

 

1. Производят морфемный и 

словообразовательный анализ.  

2. Изучают таблицы 

терминоэлементов, их 

графическую различаемость 

(первый и опорный 

терминоэлемент). 

3. Выполняют задания по 

конструированию терминов. 

4. Определяют способы 

словообразования в сложных 

терминах. 

5.Выполняют письменную 

проверочную работу по 

суффиксам с клиническим 

значением. 

 



 

 

32 ОПК-2 

Зн:1,2,6,

8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2 

2 Тема 3.34.Терминоэлементы, 

обозначающие 

функциональные и 

патологические состояния, 

процессы.  

 

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 тестирование в 

системе АСТ. 

33 ОПК-2 

Зн:1,2,6,

8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2 

2 Тема 3.35.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. Выполняют контрольную 

работу по клинической 

терминологии. 

6. Сдают устную часть зачета 

Всего практических часов:   66 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5.Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки 

компете

нции и 

уровни 

усвоени

я 

Ча

сы 

Содержание 

самостоятельной работы  

Деятельность обучающегося. Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-2: 

Зн:1,2,9 

Ум:1 

Вл-1 

2 История развития 

латинского языка и 

медицинской 

терминологии. 

1.Отрабатывают материал 

лекции. 

2. Находят интересные факты 

по истории развития 

Устный опрос. 

Доклад. 



 

 

 латинского языка и 

медицинской терминологии, 

по истории Древнего Рима и 

античной мифологии. 

ОПК-2: 

Зн:4 

Ум:1 

Вл:1 

4 Фонетические особенности 

латинского языка  

Алфавит. Фонетика. Чтение 

гласных и согласных. 

Особенности 

произношения дифтонгов, 

диграфов, звуко-буквенные 

соотношения. Слова 

греческого происхождения. 

Долгота и краткость слога. 

Ударение. Правила 

постановки ударения. 

Правила долготы и правила 

краткости. 

 

1. Отрабатывают навыки 

чтения. 

2. Отрабатывают правила 

постановки ударения. 

3.Отрабатывают навыки 

транслитерации  

Устный опрос 

Демонстрация 

полученных 

навыков. 

Письменная 

работа по 

фонетике. 

 

ОПК-2: 

Зн:1,2,5,

6,8,9 

Ум:1,2 

Вл:1,2 

4 Структура сложного 

анатомического термина. 

Множественное число 

существительных и 

прилагательных. 

Отрабатывают умение 

определять грамматическую 

форму слова в многословных 

терминах. 

Отрабатывают умение ставить 

слова в различные 

грамматические формы. 

Отрабатывают умение 

определять структура 

многословного 

анатомического термина. 

Выполняют прямой и 

обратный перевод 

многословных анатомических 

терминов. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Письменная 

работа. 

ОПК-2: 

Зн:5,6,7,

8,9 

Ум:1,2,4

,5 

Вл:1,2 

 

8 Рецепт. Структура рецепта. 

Коммуникативные и 

синтаксические 

особенности. 

 1. Выполняют перевод 

рецептурных строк. 

2. Отрабатывают умение 

грамотно оформлять 

латинскую часть рецепта. 

Проверка 

письменного 

оформления 

рецептов. 

Письменная 

работа по теме 

«Рецепт». 

ОПК-2: 

Зн:5,6,7,

8,9 

4 Структура сложного 

фармацевтического и 

1.Отрабатывают 

конструирование сложного 

Письменная 

работа. 



 

 

Ум:1,2,4

,5 

Вл:1,2 

химического термина. 

Основные принципы 

согласования и 

функционирования. 

Предложно-падежное 

управление 

фармацевтического и 

химического термина. 

2. Выполняют прямой и 

обратный перевод терминов. 

ОПК-2: 

Зн:1,2,3,

4,5,6,8,9 

Ум: 

1,2,4,5 

Вл:1,2 

4 Словообразовательные 

элементы (частотные 

отрезки) в структуре 

наименования 

лекарственного средства. 

1. Работают с таблицей 

«Частотные отрезки». 

2. Отрабатывают умение 

транслитерировать названия 

лекарственных препаратов,  

вычленять частотные отрезки 

и объяснять их значение. 

Письменная 

работа на 

знание 

частотных 

отрезков и 

умение 

анализировать 

названия 

препаратов. 

Проект 

«Анализ 

наименований 

современных 

лекарственных 

препаратов» 

ОПК-2: 

Зн:1,2,6,

8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2 

4 Основные деривационные 

способы образования 

клинического термина. 

Греко-латинские дублеты. 

Латинские суффиксы в 

современном русском 

языке 

1.Изучают грамматический 

материал. 

2.Выполняют упражнения. 

 

Письменная 

работа. 

ОПК-2: 

Зн: 

1,2,3,4,5

,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

2 Числительные. Разряды и 

значение. Синтаксис 

числительных. Структура 

сложного анатомического 

термина. Подготовка к 

итоговому контролю. 

 

Работают с таблицей 

падежных окончаний 

существительных и 

прилагательных. 

2. Отрабатывают алгоритм 

согласования прилагательных 

и существительных во 

множественном числе. 

3. Переводят многословные 

термины с русского языка на 

латинский и наоборот. 

Экспресс-

опрос. 

Оценка 

выполнения 

заданий. 

Проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

Всего 

часов 

32    

 

 



 

 

 

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. 

 

Основная литература 

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

пособие / С. В. Чусовлянова, И. С. Алексеева. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 

2009. - 147 с.  

Латинский язык и основы медицинской терминологии : учебник для студентов 

медицинских и фармацевтических вузов / М. Н. Чернявский. - 3-е изд.,испр. и доп. - М. : 

Шико, 2008. - 447 с. 

Дополнительная литература 

Латинский язык для студентов-стоматологов [Электронный ресурс] : учеб.пособие по 

клинической терминологии для студентов 1-го курса, специальность 060105 

Стоматология / сост. Р. Д. Юсупов, Е. Г. Фомина, П. Х. Апкаева ; Красноярская 

медицинская академия. - б/м : б/и, 2008. - 99 с.  

Латинский язык и фармацевтическая терминология : учебное пособие для студентов 

вузов / Н. И. Зуева, И. В. Зуева, В. Ф. Семенченко [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

288 с.  

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

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

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

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

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

Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 134 с. 

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

- Новосибирск : НГПУ, 2013. - 91 с.  

Толковый латинско-русский словарь кардиологических терминов : учебное пособие для 

вузов / А. Г. Кочкарева, В. Ф. Новодранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 144 с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 



 

 

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

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

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

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

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

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

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

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

доступ. 

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

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

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

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

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

https://link.springer.com/


 

 

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

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

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

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

 

4. Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины Латинский язык  
 

 

№ 

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. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.303 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

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 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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.304 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 шт.) 

Ноутбук Compaq 

Presan’o - 1 

Инв.№1010414924 

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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.306 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор 42 LG - 1 

Инв.№1010415654 

 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415023 

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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.307 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.)  

Проектор Acer – 

X1180PZ 

Инв.№1010414641 

 

Экран настенный 

Инв.№БК0002330 

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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 аул.308 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 5 

шт., стулья – 14 шт.)  

 

6. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.309 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 15 шт.) 

 

7. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.310 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 14 шт.) 

 

8. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.311 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 13 шт.)  

 

9. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

 



 

 

Учебный корпус 

№ 5  ауд.312 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

шт., стулья – 14 шт.) 

10 Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.313 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

11. Б1.Б.05 630075, 

г. Новосибирск,  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

 



 

 

Латинский язык ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.314 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

шт., стулья – 18 шт.) 

 

12. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.315 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 шт.) 

 

13. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 316  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 19 шт.)  

 

 

 

14. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 317 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 шт.)  

 

15. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.104 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 шт.) 

 

 

16. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.105 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 



 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Инв.№1010415487 

 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

17. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.107 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы –  17 

шт., стулья – 29 шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

Инв.№1010414922 

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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

18. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 аул.108 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.) 

 

19. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.109 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

Инв.№1010414923 

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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

20. Б1.Б.05 

Латинский язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 Методический 

кабинет ауд.101 

(для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 шт.) 

Персональный 

компьютер «ACER» 

Инв.№1010415023 

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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

 

 

 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1.Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Фронталь

ный 

устный и 

письменн

ый опрос, 

письменн

ые 

провероч

ные 

работы, 

демонстр

ация 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию. 

Проверка 

письменных 

проверочных 

работ. 

Обсуждение 

презентаций. 

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: 



 

 

презентац

ий,  

проектов 

 «Отлично»–0-1,5 ошибки  «отлично» 

 «хорошо» – 2-2.5 ошибки  

«удовлетворительно»–3-4,5 ошибки  

«неудовлетворительно» – 5 ошибок и 

более  

Ошибкой считается незнание слова, 

незнание словарной формы, 

неправильное падежное окончание, 

неправильный порядок слов в 

термине; 0,5 ошибки - неправильное 

написание слова. 

Промежуто

чный 

контроль 

Зачет в 1 

семестре 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» ставится при выполнении 

тестирование на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

«Отлично» ставится за 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» ставится за 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» ставится за 70-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» ставится при 

наличии менее 70% правильных 

ответов или при отказе 

обучающегося выполнить тестовый 

контроль 

 

 

Зачет в 2 

семестре 

1. Теоретическа

я часть 

зачета: 

тестирование 

(компьютерн

ый вариант) 

2. Практическа

я часть 

зачета: билет 

 

Пятибальная 

система 
1. Компьютерное тестирование 

«Отлично» ставится за 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» ставится за 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» ставится за 70-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» ставится при 

наличии менее 70% правильных 

ответов или при отказе 

обучающегося выполнить тестовый 

контроль 

2. Практическая часть. 

«Зачтено» ставится за 70%-100% 

правильных ответов 

 «Незачтено» ставится при наличии 

менее 70% правильных ответов или 

при отказе обучающегося выполнить 

тестовый контроль 

 

Дихотомичес

кая шкала 

 

 

 

5,2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-2: 

Зн.1, 2, 3 

Ум.1 

Вл.1 

Тема 2.2. Устный 

опрос. 

Индивидуальное 

собеседование.  

Демонстрация 

умения анализа и 

систематизации 

информации  

Оценка выступления 

с презентацией. 

 

ОПК-2: 

Зн: 1,3,4 

Ум.1 

Вл.1 

Тема 3.1. 

Контрольные 

задания № 1-2 

Чтение слов, 

словосочетаний и 

текстов на латинском 

языке. 

Оценка навыков 

чтения, письма, 

постановки 

ударения. 

 
ОПК-2 

Зн: 4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

 

Тема 3.4 

Контрольные 

задания № 1-3 

 

Фронтальный опрос  

по изученному 

материалу. 

Собеседование по 

письменным 

заданиям.  

Оценка навыков 

использования 

элементов 

грамматики. 

ОПК-2 

Зн: 4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2  

Тема 3.7 

Контрольные 

задания № 1-2 

 

Фронтальный опрос  

по изученному 

материалу. 

 

Собеседование по 

письменным 

заданиям. 

 

Оценка навыков 

перевода и 

согласования 

многословных 

анатомических 

терминов. 

ОПК-2 

Зн: 4,5,6,8,9 

Ум: 1,2 

Вл:1,2 

 

Тема 3.11 

Контрольные 

задания № 1-3 

 

Фронтальный опрос  

по изученному 

материалу. 

 

Собеседование по 

письменным 

заданиям. 

 

Оценка навыков 

перевода и 

согласования 

многословных 

анатомических 

терминов. 

ОПК-2 

Зн: 2,3,4,5,6,8,9 

Ум: 1,2,4 

Вл:1,2 

Тема 3.18. 

Индивидуальное 

собеседование. 

Кейс-анализ Оценка выступления 

с презентацией. 

 

ОПК-2 

Зн:1,2,3,4,5,6,8,9 

Ум: 1,2,4,5 

Вл:1,2 ХТ 

Тема 3.23 

Контрольное задание 

№ 1  

Собеседование по 

письменным 

заданиям. 

 

Оценка навыков 

перевода и 

согласования 

химических 

терминов. 

ОПК-2 

Зн:1,2,3,4,5,6,8,9 

Ум: 1,2,4,5 

Вл:1,2 

Тема 3.24 

Индивидуальное 

собеседование 

Собеседование по 

письменным 

заданиям. 

 

Оценка выступления 

с презентацией / 

проектом. 

 

ОПК-2 

Зн: 1,3, 5,6,7,8,9 

Ум: 1,2,4, 

Вл:1,2  

Тема 3.28 

Контрольные 

задания № 1-3 

Фронтальный опрос  

по изученному 

материалу. 

 

Оценка навыков 

перевода и 

согласования 

многословных 



 

 

Собеседование по 

письменным 

заданиям. 

фармацевтических 

терминов. 

ОПК-2 

Зн:1,2,6,8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2  

Тема 3.31 

Контрольные 

задания № 1-4 

Фронтальный опрос  

по изученному 

материалу. 

Собеседование по 

письменным 

заданиям. 

Оценка навыков 

перевода 

медицинских 

терминов 

ОПК-2 

Зн:1,2,6,8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2 

Тема 3.33 

Контрольные 

задания № 1-2 

Фронтальный опрос  

по изученному 

материалу. 

Собеседование по 

письменным 

заданиям. 

Оценка навыков 

перевода и анализа 

клинических 

терминов 

ОПК-2 

Зн: 4,5,7,9 

Ум: 1,2,4 

Вл:1,2  

Тема 3.34 

Контрольные 

задания № 1-5 

Фронтальный опрос  

по изученному 

материалу. 

Собеседование по 

письменным 

заданиям. 

Оценка навыков 

написания латинской 

части рецепта. 

ОПК-2 

Зн:1,2,6,8,9 

Ум:1,2,3 

Вл:1,2  

Тема 3.35 

Контрольные 

задания № 1-3 

Фронтальный опрос  

по изученному 

материалу. 

Собеседование по 

письменным 

заданиям. 

Оценка навыков 

перевода и анализа 

клинических 

терминов 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 

Контрольные задания «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 

 
Контрольные задания «Имя существительное» 

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

cortex, icis m 

status, us m 

sella, ae f 



 

 

facies, ei f 

abdomen, inisn 

 

2.  Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- incisuraemandibulae 

- oscranii 

- radixdentis 

- corpusfibulae 

 

3.  Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- полость зуба 

- ножки свода 

- край языка 

- хрящи носа 

 
Контрольные задания  «Согласование» 

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

- передняя продольная связка 

- тройничный нерв 

- лобная кость 

- суставная поверхность 

II. Перевести на латинский язык: 

1) верхний корень подъязычного нерва 

2) бугорок нижнего клыка 

3) артерии верхней конечности 

4)  мышцы глазного яблока 

5) горизонтальная пластинка нёбной кости 

 
Контрольные задания  «Существительные III склонения» 

1.Допишите словарную форму существительных III склонения: 

aether(e) – эфир 

kephal – голова 

asperitas – шероховатость 

genus(e) - род 

lanugo – пушок 

 

2.Переведите термины с согласованными определениями, просклоняйте: 

промежуточная часть 

передний край 

питательное отверстие 

 

3.Переведите термины: 

- короткая мышца, отводящая большой палец кисти 

- передние вены сердца 

- свод глотки  

- фаланги пальцев стопы 

- сосуды внутреннего уха 

 



 

 

Контрольное задание  «Химическая терминология» 

1. Напишите химические термины в основной и рецептурной форме: 

 фосфат кодеина 

 амилнитрит (эфир)  

 глюконат кальция 

 пероксид водорода 

 соль диклоксациллина натрия 

 арсенит калия 

 основной карбонат магния 

 угольная кислота  

 йодистоводородная кислота 

 лактат железа 

 

Контрольные задания  «Структура сложного фармацевтического термина» 

1. Напишите химические термины в основной и рецептурной форме: 

соль диклоксациллина натрия 

фосфорная кислота 

хлорид кальция 

закись свинца 

основной карбонат магния 

сульфит калия 

2. 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 

3. Транслитерируйте названия лекарственных препаратов, выделите частотные отрезки, 

объясните их значение: 

белластезин 

кордипинретард 

гексафосфамид 

нигедаза 

оливомицин 

норманокс 

 

Контрольные задания  «Рецепт» 

1.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 



 

 

                    Выдай такие дозы числом 12 в  капсулах. 

                     Обозначь. 

3. Возьми: Свечи «Анузол» числом 6 

                    Выдай. 

                    Обозначь. 

4. Возьми: Таблетки сульфадимезина 0,5 числом 12 

                    Выдай. 

                    Обозначь. 

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

                    Выдай. 

                   Обозначь. 

 

Контрольные задания «Префиксация» 

1. Выделить приставку, указать её значение, перевести термин: 

subicterus 

prolapsus 

reflexus 

insufficientia 

exsudativus 

posttraumaticus 

antiasthmaticus 

intravenosus 

endocarditis 

2. Укажите все возможные варианты приставок в значении: 

внутри 

снаружи 

позади 

отрицание, отсутствие 

положение перед чем-л., впереди 

3. Вставьте пропущенные латинские приставки: 

…orbitalis – подглазничный 

…osseus – межкостный 

…somnia – бессонница 

…pigmentatio -  устранение пигментных пятен 

…indicatio – противопоказание 

…cellularis – внеклеточный 

…fusio – вливание (внутрь) 

      …luxatio – подвывих 

4. Вставьте пропущенные греческие приставки: 

…aesthesia – отсутствие чувствительности 

…nephritis –воспаление околопочечной клетчатки 

…aemia – усиление кровонаполнения 

…gnosis – распознавание 

 …thermia – перегревание 

…demia – существование заболевания внутри         какой-л. местности 

…stasis – перенос болезненного начала в другое место 

…rythmia – нормальный ритм 

 

Контрольные задания «Суффиксация» 

1. Объясните значение терминов: 

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

2. Образуйте термины со следующим значением: 



 

 

 воспаление позвонков 

 раковая опухоль костной ткани 

 воспаление околосердечной сумки 

 процесс чрезмерного ороговения (кожи) 

 образование слюнного камня 

 

Контрольные задания «Клиническая терминология» 

1. Запишите термины, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

Achylia 

Ectopia 

Splenectomia 

Metabolismus 

Bacteriuria 

Toxicogenus 

2. 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 

3. Транслитеритуйте термин, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

Холецистопатия 

Гемигипертрофия 

Лейкопоэз 

Спазмофилия 

психастения 

гепатостомия 

 

Проекты. Темы: 

1) «История одного афоризма»; 

2) «Морфологические особенности медицинской терминологии»; 

3) «Структура медицинских терминов»; 

4) «Признаки мотивации тривиальных наименований лекарственных средств на современном 

этапе»; 

5) «Клинические термины в практике стоматолога». 
 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине(1 семестр) 

 
Промежуточное тестирование в форме АСТ, включающее задания по разделу 

«Анатомическая терминология». 

 

Структура теста 

Объем банка тестовых заданий 300 

из них: 

открытой формы 90 

закрытой формы 120 

на упорядочение 30 

на соответствие  60 



 

 

Контрольный тест (заданий) 30 

Предполагаемое время тестирования (мин) 30 

 

Банк тестовых заданий. 

 

V1: Анатомическая терминология. 

V2: Морфология. 

V3: Имя существительное 

I: 

S: К существительным I склонения относятся: 

: clavicula,ae 

: dorsum,i 

: genu,us 

: zygoma,atis 

: cylinder,dri 

: solutio,onis 

: collega,ae 

I: 

S: К существительным I склонения относятся: 

: tibia,ae 

: collum,i 

: cornu,us 

: plasma,atis 

: magister,tri 

: resectio,onis 

: bursa,ae 

I: 

S: К существительным II склонения относятся: 

: ganglion,i 

: facies,ei 

: pons,ntis 

: manus,us 

: lobus,i 

I: 

S: К существительным II склонения относятся: 

: sphincter,eris 

: cancer,cri 

: species,ei 

: lumbus,i 

: visus,us 

I: 

S: К существительным III склонения относятся: 

: radix,icis 

: zygoma,atis 

: acromion,i 

: superficies,ei 

: trochlea,ae 

: ductus,us 

I: 

S: К существительным III склонения относятся: 

: dens,ntis 

: axis,is 



 

 

: facies,ei 

: olecranon,i 

: vesica,ae 

: sensus,us 

I: 

S: К существительным IV склонения относятся: 

: costa,ае 

: abdomen,inis 

: arcus,us 

: nucleus,i 

: cornu,us 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(2 семестр) 
Структура теста 

Объем банка тестовых заданий 216 

из них: 

открытой формы 51 

закрытой формы 101 

на упорядочение 32 

на соответствие 32 

Контрольный тест (заданий) 30 

Предполагаемое время тестирования (мин) 30 

 

Банк тестовый заданий  

 

V1: Латинский язык. 

V2: История развития латинского языка и медицинской терминологии.  

 

I: 

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

: на нем говорили латины 

: он принадлежит к латинской группе языков 

: на нем говорят в Латинской Америке 

I: 

S: Латинский язык принадлежит к … семье языков: 

: индоевропейской  

: семито-хамитской 

: финно-угорской 

 

 
Билет для устной части зачета 

 

1. Переведите анатомические термины с русского на латинский.               

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

b) Постройте клинические термины с заданным значением: 

III. Выполните задание на словообразование. 

IV. Переведите латинские афоризмы 

V.Переведите рецепты с русского на латинский. 



 

 

 

 

5.5. Типовые задания. 

 

Примеры письменных заданий: 
Контрольные задания № 1 «Фонетика» 

1. Транслитерируйте: 

аускультациодэнтэс 

дорсалисфиброзус 

истмус( греч.)     лимфа ( греч.) 

сквама                  аксис 

фовээ( диф.)        трохантэр ( греч.)  

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

Affixusanteriorcranium 

Fenestra            scatula 

Hypericum        aqua 

CrataegusTheobrominum 

 

Образец 

1. auscultatio, dorsalis, isthmus, squama, foveae, dentes, fibrosus, lympha, axis, trochanter. 

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 № 2 «Имя существительное» 

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

cortex, icis m 

status, us m 

sella, ae f 

facies, ei f 

abdomen, inisn 

2.  Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- incisuraemandibulae 

- oscranii 

- radixdentis 

- corpusfibulae 

3.  Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- полость зуба 

- ножки свода 

- край языка 

- хрящи носа 

 

Образец 



 

 

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

cortex, icism 

основаcortic-, IIIскл, согласный тип 

2.  Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- incisuraemandibulae 

Вырезкинижнейчелюсти 

Incisura, aef; mandibula, aef 

3.  Переведите, укажите словарную форму существительных: 

- полостьзуба 

Cavumdentis; cavum, i n; dens, dentis m 

 

Контрольные задания № 3 «Структура сложного анатомического термина» 

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

- передняя продольная связка 

- тройничный нерв 

- лобная кость 

- суставная поверхность 

II. Перевести на латинский язык: 

1) верхний корень подъязычного нерва 

2) бугорок нижнего клыка 

3) артерии верхней конечности 

4)  мышцы глазного яблока 

5) горизонтальная пластинка нёбной кости 

 

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

- передняяпродольнаясвязка 

N.S. ligamentumlongitudinaleanterius 

G.S. ligamentilongitudinalisanterioris 

N.Pl. ligamentalongitudinalia anterior 

G.Pl. ligamentorumlongitudinaliumanteriorum 

II. Перевести на латинский язык: 

верхний корень подъязычного нерва 

radix superior nervihypoglossi 

 

Контрольные задания № 4 «Существительные III склонения» 

1.Допишите словарную форму существительных III склонения: 

aether(e) – эфир 

kephal – голова 

asperitas – шероховатость 

genus(e) - род 

lanugo – пушок 

2.Переведите термины с согласованными определениями, просклоняйте: 

промежуточная часть 

передний край 

питательное отверстие 

3.Переведите термины: 

- короткая мышца, отводящая большой палец кисти 

- передние вены сердца 

- свод глотки  



 

 

- фаланги пальцев стопы 

- сосуды внутреннего уха 

 

Образец 

1.Допишите словарную форму существительных III склонения: 

Aether, erism 

2.Переведите термины с согласованными определениями, просклоняйте: 

N.S. pars intermedia 

G.S.partisintermediae 

N.Pl.partesintermedia 

G.Pl.partiumintermediarum 

 

3.Переведитетермины: 

Musculusabductorpollicisbrevis 

 

Контрольные задания № 5 «Химическая терминология» 

Напишите химические термины в основной и рецептурной форме: 

1. фосфат кодеина 

2. амилнитрит (эфир)  

3. глюконат кальция 

4. пероксид водорода 

5. соль диклоксациллина натрия 

6. арсенит калия 

7. основной карбонат магния 

8. угольная кислота  

9. йодистоводородная кислота 

10.лактат железа 

 

Образец 

1. Codeiniphosphas – Codeiniphosphatis 

2. Amyliinitris – Amyliinitritis 

 

Контрольные задания № 7 «Структура сложного фармацевтического термина» 

1. Напишите химические термины в основной и рецептурной форме: 

соль диклоксациллина натрия 

фосфорная кислота 

хлорид кальция 

закись свинца 

основной карбонат магния 

сульфит калия 

2. 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 

3. Транслитерируйте названия лекарственных препаратов, выделите частотные отрезки, 

объясните их значение: 

белластезин 

кордипинретард 

гексафосфамид 

нигедаза 

оливомицин 

норманокс 

 

Образец 

1. Напишите химические термины в основной и рецептурной форме: 

Dicloxacillinum-natriumDicloxacillini-natrii 

Acidumphpsphoricum - Acidiphpsphorici 

2. Переведите фармацевтические выражения: 

InfusumflorumTiliaeadusumexternum / prousuexterno 

3. Транслитерируйте названия лекарственных препаратов, выделите частотные отрезки, 

объясните их значение: 

Bellasthesinum; Bella- Belladonna, препарат содержит в составе красавку; sthes- от aesthes- 

средство, действующее на чувствительность организма. 

 

Контрольные задания № 7 «Рецепт» 

1.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 

  Выдай такие дозы числом 12 в капсулах. 

                     Обозначь. 

3. Возьми: Свечи «Анузол» числом 6 

                    Выдай. 

                    Обозначь. 

4. Возьми: Таблетки сульфадимезина 0,5 числом 12 

                    Выдай. 

                    Обозначь. 

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

                    Выдай. 



 

 

Обозначь. 

 

Образец 

Recipe: ExtractiValerianae 0,3 

TincturaeCrataegi 0, 15 

TincturaeRhei 0,8 

Barbitali-natrii 0,2 

Spiritusaethylici 20 ml 

Aquaedestillatae ad 200 ml 

Misceatur.Detur.Signetur: 

 
Контрольныезадания № 7 «Префиксация» 

1. Выделить приставку, указать её значение, перевести термин: 

subicterus 

prolapsus 

reflexus 

insufficientia 

exsudativus 

posttraumaticus 

antiasthmaticus 

intravenosus 

endocarditis 

2. Укажите все возможные варианты приставок в значении: 

внутри 

снаружи 

позади 

отрицание, отсутствие 

положение перед чем-л., впереди 

3. Вставьте пропущенные латинские приставки: 

…orbitalis – подглазничный 

…osseus – межкостный 

…somnia – бессонница 

…pigmentatio -  устранение пигментных пятен 

…indicatio – противопоказание 

…cellularis – внеклеточный 

…fusio – вливание (внутрь) 

      …luxatio – подвывих 

4. Вставьте пропущенные греческие приставки: 

…aesthesia – отсутствие чувствительности 

…nephritis –воспаление околопочечной клетчатки 

…aemia – усиление кровонаполнения 

…gnosis – распознавание 

 …thermia – перегревание 

…demia – существование заболевания внутри         какой-л. местности 

…stasis – перенос болезненного начала в другое место 

…rythmia – нормальный ритм 

 
Образец 

1. Выделить приставку, указать её значение, перевести термин: 

Subicterussub- ниже, под-, проявление признака ниже нормы. Слабо выраженная желтуха. 

2. Укажите все возможные варианты приставок в значении: 

Внутриendo-, en-, in-, intra 

3. Вставьте пропущенные латинские приставки: 

suborbitalis – подглазничный 

4. Вставьте пропущенные греческие приставки: 



 

 

anaesthesia – отсутствие чувствительности 

 

Контрольные задания № 9 «Суффиксация» 

1. Объясните значение терминов: 

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

2. Образуйте термины со следующим значением: 

 воспаление позвонков 

 раковая опухоль костной ткани 

 воспаление околосердечной сумки 

 процесс чрезмерного ороговения (кожи) 

 образование слюнного камня 

 

Образец 

1. Объясните значение терминов: 

Fibromyoma – смешанная опухоль соединительной и мышечной ткани. 

2. Образуйте термины со следующим значением: 

 воспаление позвонков - spondylitis 

 

Контрольные задания № 10 «Клиническая терминология» 

1. Запишите термины, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

Achylia 

Ectopia 

Splenectomia 

Metabolismus 

Bacteriuria 

Toxicogenus 

2. 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 

3. Транслитеритуйте термин, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

Холецистопатия 

Гемигипертрофия 

Лейкопоэз 

Спазмофилия 

психастения 

гепатостомия 

 

Образец 

1. Запишите термины, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

A-chyl-ia–отсутствие желудочного сока 

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

Повышенное содержание сахара в крови - hyperglycaemia 



 

 

3. Транслитеритуйте термин, выделите терминоэлементы, объясните значение: 

ХолецистопатияChole-cysto-pathiaзаболевание желчного пузыря 

 

Пример зачетного билета: 

 
I.   Переведите анатомические термины: 

     задняя ветвь большого ушного нерва (непарн.);    левая доля печени;   

     верхняя косая мышца головы;          восходящая и нисходящая части; 

     канал корня зуба;      мышца, отводящая мизинец (наименьший палец). 

II.   a) Переведите с латинского на русский: 

meningomyelocele (mening- мозгов. оболочка); splenomegalia    

biplegia      psychotropus  

monophobia       

     b) Постройтетерминысзаданнымзначением: 

кровотечение из матки;    опущение внутренних органов; 

      зубная боль;     воспаление многих суставов. 

      удаление почки; 

III. Перевести термины в основной и рецептурной форме: 

      оксид цинка;      закись железа; 

      борная кислота;      ампициллин-натрий. 

хлороводородная кислота; 

IV. Афоризмы  

     Жить – значит мыслить. 

     Мы едим, чтобы жить, но не живём, чтобы есть. 

     Образ жизни. 

V. Переведите рецепты с русского на латинский. 

Возьми: Очищенной серы 

                   Сложного порошка солодки по 0,25 

                   Смешай, пусть получится порошок 

                   Выдай такие дозы числом 15 

                   Обозначь: 

Возьми: Свéчи «Новурит» числом 10 

               Выдать. Обозначить: 

Образец 

Переведите анатомические термины: 

     задняя ветвь большого ушного нерва (непарн.) – ramusposteriornerviauricularismagni  

II.   a) Переведите с латинского на русский: 

meningomyelocele (mening- мозгов. оболочка) – грыжа спинного мозга и мозговой 

оболочки   

b) Постройтетерминысзаданнымзначением: 

кровотечение из матки - metrorrhagia 

III. Перевести термины в основной и рецептурной форме: 

      оксид цинкаZincioxydum – Zincioxydi 

IV. Афоризмы  

     Жить – значит мыслить.Vivereestcogitare 

V. Переведите рецепты с русского на латинский. 

Возьми: Очищенной серы 

                   Сложного порошка солодки по 0,25 

                   Смешай, пусть получится порошок 

                   Выдай такие дозы числом 15 

Обозначь: 



 

 

Recipe: Sulfurisdepurati 

PulverisGlycyrrhizae composite ana 0,25 

Misce, fiat pulvis. 

 Da tales doses numero 15. 

Signa: 

 


