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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы латинского языка с медицинской терминологией

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины  Основы латинского языка с медицинской
терминологией является частью ППССЗ на основе ФГОС по специальности
31.02.01. Лечебное дело (углубленной подготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
по специальности 31.02.01. Лечебное  дело (углубленной подготовки),
дисциплина Основы латинского языка с медицинской терминологией относится
к профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла (ОП.07).
1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.

Основная цель обучения дисциплине Основы латинского языка с
медицинской терминологией - заложить основы терминологической
компетентности специалиста-медика: способность и готовность к
использованию медицинской терминологии (анатомической, клинической,
фармацевтической) и реализации этико- деонтологических принципов в
профессиональной деятельности, при изучении профессиональных модулей и
общепрофессиональных дисциплин.

Базовая часть:
В результате освоения  дисциплины основы  латинского языка с

медицинской терминологией студент должен
уметь:

- правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;

- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;
- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному

образцу.
В результате освоения  дисциплины основы латинского языка с мед

терминологией студент должен
знать:

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; структуру
анатомических, фармацевтических терминов, структуру рецепта, название
химических элементов ,анализ клинических терминов по терминоэлементам.

- 500 лексических единиц;
- глоссарий по специальности.

Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- правильно читать и писать на латинском языке медицинские

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;
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- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному
образцу.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
структуру рецепта, название химических элементов ,анализ клинических

терминов по терминоэлементам.

В процессе освоения дисциплины формируются общие и
профессиональные компетенции:

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных  задач, оценивать их выполнение
и качество.

ОК  3.  Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.    Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10.   Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.

ОК  11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.

ОК 12.   Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности .
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ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность:

ПК  1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.

ПК  1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК  2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК  2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК   2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК   2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК   2.5.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования  и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК   2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК   2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК   3.1.     Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК   3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК  3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку
пациента в стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной
патологией.
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ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико - социальную реабилитацию инвалидов, одиноких
лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.

1.4 Рекомендуемое КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА УСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ:
максимальная учебная нагрузка студента 72 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 48 часов (теория - 18
часов, из них - вариативная часть - 6 часов, практические занятия - 30 часов,
из них- вариативная часть - 6 часов ) ; самостоятельная  работа студента 24
часа. Расширено за счет вариативной части – 12 часов(6 часов теория, 6
часов практика) – с учетом значимости дисциплины для дальнейшего
формирования умений и навыков по профессиональным модулям

2.  СТРУКТУРА учебной ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ  ЛАТИНСКОГО
ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе: теория (лекции) 18
практические занятия 30
Самостоятельная работа студента (внеаудиторная) 24
в том числе:
Работа с учебным пособием 4
Работа со словарём 4
Выполнение упражнений по образцу 4
Составление презентации 5
Подготовка рефератов 2
Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами,
крылатыми выражениями

1

Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля
усвоения темы.

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
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№

п/п

Наименование разделов и тем
Макси-
мальная
учебная
нагрузка

Количество
аудиторных часов

Самостоя
тельная
работаВсего Теория Практи

ка

1 2 3 4 5 6 7

.

Раздел 1.Фонетика.
Тема1.1,2
Введение. Алфавит.
Фонетика. Ударение.
Уровень усвоения 1
Раздел 2.Анатомическая
терминология.
Тема2.1
Имя
существительное.Существите
льные 1и 2 склонения
Уровень усвоения 3
Тема 2.2
Прилагательные 1и 2
группы.Степени сравнения
прилагательных.
Уровень усвоения 3
Тема 2.3
3 ,4 и 5 склонение имен
существительных.Согласован
ие с прилагательными.
Уровень усвоения 3
Раздел3.Фармацевтическая
терминология.
Тема 3.1
Глагол,употребление в
рецепте.Рецепт. Структура
рецепта.
Уровень усвоения3
Тема 3.2
Оформление латинской части
рецепта.Частотные
отрезки.Химическая
номенклатура.
Уровень усвоения 3
Раздел4.Клиническая
терминология.
Тема 4.1
Терминологическое
словообразование.Состав
слова.Важнейшие латинские
и греческие приставки,
корни.Греко-латинские
дублеты.

18

18

12

10

13

12

19

6

6

6

4

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

4

4

8

6

3

7



11

1 2 3 4 5 6 7

дублеты. Греческие
клинические
терминоэлементы.
Уровень усвоения3.
Тема 4.2
Терминологическое
словообразование.
Особенности структуры
клинических терминов.
Греко-латинские дублеты.
Названия заболеваний.
Уровень усвоения3.
Тема4.3
Терминологическое
словообразование.
Числительные.
Профессиональные
выражения.
Уровень усвоения3.

12

8

6

4

2

2

4

2

72 48 18 30 24
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Краткая история латинского языка, его роль в
медицине и  общегуманитарное значение. Общие сведения о
медицинской терминологии. Подсистемы медицинской
терминологии.

0,5 1

Раздел 1. ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4,
ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11,
ОК.13.

Фонетика. 1.2.3.

Тема 1.1.
Введение. Алфавит. Фонетика.
Ударение.
Тема 1.2

Фонетика. Латинский алфавит. Правила чтения.
Произношение гласных, согласных и буквосочетаний.
Фонетика. Правила постановки ударения. Долгота и
краткость слога.

1,5

Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов:
1. Составить презентацию по теме «История развития
латинского языка»
2. Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами,
крылатыми выражениями.

5
0,5

Практическое занятие.№1 Тема : Алфавит. Фонетика.
Ударение.

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
- выполнение упражнений (чтение текста).
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Подготовка реферата по темам:
- «Латинский язык в лексике современного медицинского
образования»;

2
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- «Латынь и современность».
3. Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами,

крылатыми выражениями

0,5

Раздел 2. ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4,
ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11,
ОК.13. ПК.1.1., ПК.2.1.

Анатомическая терминология. 1.2.3.

Тема 2.1.
Имя существительное.
Существительные 1и 2
склонения

Имя существительное. Грамматические категории имен
существительных. Словарная форма.
Определение склонения. Существительные 1-го склонения.
Несогласованное определение. Существительные 2-го

склонения. Латинизированные греческие существительные на
–on. Название лекарственных препаратов.

2

Практическое занятие .№2 Тема: Имя существительное.
Существительные  1-го склонения.

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
- выполнение упражнений (чтение текста).
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Выполнение упражнений по образцу 1

Практическое занятие.№3Тема: Существительные  2-го
склонения.

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
- выполнение упражнений (чтение текста).
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов 1
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Выполнение упражнений по образцу

Тема 2.2.
Прилагательные 1и 2 группы.
Степени сравнения
прилагательных.

Имя прилагательное. Грамматические категории
прилагательных: род, число, падеж. Две группы
прилагательных. Словарная форма. Прилагательные первой
группы. Согласованное определение. Структуры
анатомических терминов с согласованным определением.
Прилагательные второй группы. Словарная форма.
Согласование прилагательных с существительными.
Согласованное определение. Сравнительная и превосходная
степень прилагательных и их употребление в анатомической
терминологии. Причастие.

2

Практическое занятие.№4 Тема: Имя прилагательное.
Прилагательные первой группы

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов
-выполнение упражнений (согласование  прилагательных с
существительными, чтение и перевод текста).
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Выполнение упражнений по образцу 1

Практическое занятие.№5 Тема: Прилагательные второй
группы. Степени сравнения прилагательных. 2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов
: -выполнение упражнений (согласование  прилагательных с
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существительными, чтение и перевод текста ,объяснение
структуры терминов).
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач

Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Выполнение упражнений по образцу 1

Тема 2.3.
3 ,4 и 5 склонение имен
существительных. Согласование
с прилагательными

3-е склонение имен существительных. Окончания
существительных мужского, женского и среднего рода 3-го

склонения. Словарная форма. Исключения из правила о роде.
Систематизация признаков рода существительных 3-го

склонения. 4-ое и 5ое склонение существительных.
Согласование  прилагательных 1-ой и 2-ой группы с
существительными 4-го и 5-го склонения. Структура
анатомических терминов.

2

Практическое занятие.№6 Тема:3-е склонение имен
существительных

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов
- выполнение упражнений (определение рода , разновидности
существительных, чтение и перевод текста , объяснение
структуры терминов).
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач

Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля
усвоения темы.

1
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Практическое занятие.№7 Тема: 4 и 5 склонение имен
существительных. Согласование с прилагательными.

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
Зачетная контрольная работа
Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля
усвоения темы.

1

Раздел 3. ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4,
ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11,
ОК.13. ПК.1.1., ПК.1.3, ПК 1.7.
ПК.2.1., ПК   2.4.,2.5 ПК.2.6. ПК
3.7. ПК 3.8. ПК 4.9. ПК 5.6.

Фармацевтическая терминология. 1.2.3.

Тема 3.1. Глагол, употребление в
рецепте.Рецепт. Структура
рецепта.

Глагол. Грамматические категории: лицо, число, время,
наклонение, залог. Словарная форма. Основа глагола. Четыре
спряжения глаголов. Образование повелительного и
сослагательного наклонений глагола, их употребление в
стандартных рецептурных формулировках. Краткие сведения
о рецептуре. Структура рецепта.

2

Практическое занятие.№8Тема: Глагол, употребление в
рецепте. Рецепт. Структура рецепта.

2
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Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
- выполнение упражнений (определение типа спряжения
глаголов; выделение основы инфекта, перфекта, супина
чтение и перевод текста , объяснение структуры терминов)
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
-перевод и оформление рецептов.
Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Работа со словарём 1

Тема 3.2. Оформление латинской
части рецепта. Частотные
отрезки.Химическая
номенклатура.

Оформление латинской части рецепта. Предлоги в рецептах.
Рецептурные сокращения.

1

Практическое занятие№9Тема: Оформление латинской
части рецепта.

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
-выполнение упражнений (запись  названий лекарственных
препаратов, чтение и перевод текста , объяснение
структуры терминов)
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
-перевод и оформление рецептов.

Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов:
Работа со словарём

1

Тема 3.3.
Химическая номенклатура.

Химическая номенклатура. Название химических элементов и
их соединений (кислот, оксидов, солей).

0,5
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Практическое занятие №10 Химическая номенклатура.
Частотные отрезки.

1

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
- выполнение упражнений (запись  названий лекарственных
препаратов, образование названий кислот, чтение и перевод
текста , объяснение структуры терминов)
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
-перевод и оформление рецептов.

Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Работа со словарём 0,5

Тема 3.4. Название групп
лекарственных средств по их
фармакологическому действию

Название групп лекарственных средств по их
фармакологическому действию. Частотные отрезки в
названиях лекарственных веществ и препаратов. Греческие
приставки – числительные.

0,5

Практическое занятие.№10 Химическая номенклатура.
Частотные отрезки.

1

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
-перевод и оформление рецептов.
Зачетная контрольная работа

Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Работа со словарём

0,5
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Раздел 4. . ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4,
ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11,

ОК.13.
ПК.1.1., ПК.1.2, ПК.1.3, ПК 1.4.
ПК 1.5 , ПК 1.6, ПК 1.7, ПК.2.1.,
ПК.2.6., ПК   3.1.- 3.4, ПК 4.5. ,

ПК 5.1., ПК 5.2. , ПК 5.3., ПК 5.4,
ПК 5.5.

Клиническая терминология. 1.2.3.

Тема 4.1. Терминологическое
словообразование.Состав

слова.Важнейшие латинские и
греческие приставки,

корни.Греко-латинские дублеты
.Греческие клинические

терминоэлементы

Терминологическое словообразование. Состав слова.
Важнейшие латинские и греческие приставки.  Понятие
«терминоэлемент» (ТЭ). Греко-латинские дублеты. Греко-
латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, ткани.
Анализ клинических терминов по ТЭ, конструирование
терминов в заданном значении.Клиническая терминология.
ТЭ и греческие корни. Клиническая терминология. ТЭ и
греческие корни. Греко-латинские дублеты, обозначающие
части тела, органы, ткани. Анализ клинических терминов по
ТЭ, конструирование терминов в заданном значении

2

Практическое занятие.№11Тема: Терминологическое
словообразование. Греко-латинские дублеты

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
-выполнение упражнений (выбор  правильного  значения
терминоэлемента, вставление пропущенной части термина,
добавление  недостающего терминоэлемента)
:чтение и перевод текста , объяснение структуры терминов)
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
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-перевод и оформление рецептов.

Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Работа со словарём 1

Практическое занятие.№12 Тема: Важнейшие латинские и
греческие приставки, корни.

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
-выполнение упражнений (образование  терминов с данными
терминоэлементами, сравнение значения терминоэлементов
и терминов)
:чтение и перевод текста , объяснение структуры терминов)
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
-перевод и оформление рецептов
Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Работа с учебным пособием.

1

Тема 4.2.
Особенности структуры

клинических терминов. Греко-
латинские дублеты.Названия

заболеваний.

Особенности структуры клинических терминов.
Префиксация. Суффиксация. Суффиксы -oma, -itis-,
-iasis-, -osis-, -ismus - в клинической терминологии. Названия
медико-биологических наук, специальностей и разделов
клинической медицины. Название методов обследования,
лечения, патологических процессов и состояний,
хирургических вмешательств.

2

Практическое занятие№13 Тема: Терминологическое
словообразование. Особенности структуры клинических

2
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терминов.
Самостоятельная  аудиторная работа студентов
- выполнение упражнений (образование  терминов с данными
терминоэлементами, сравнение значения терминоэлементов
и терминов)
:чтение и перевод текста , объяснение структуры терминов ,
составление  терминов с заданным значением:)
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
-перевод и оформление рецептов

Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
Работа с учебным пособием.

1

Практическое занятие.№14 Тема: Названия заболеваний
(патологических процессов и состояний).

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
-выполнение упражнений (образование  терминов с данными
терминоэлементами, сравнение значения терминоэлементов и
терминов)
-чтение и перевод текста , объяснение структуры терминов ,
составление терминов с заданным значением:)
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
-перевод и оформление рецептов

Самостоятельная  внеаудиторная работа  студентов
1. Работа с учебным пособием.

1
1
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2. Самоподготовка к тестированию, другим видам
контроля усвоения темы.

Тема 4.3.
Терминологическое
словообразование.

Числительные.
Профессиональные выражения.

Клиническая терминология. Профессиональные медицинские
выражения на латинском языке. Числительные. Латинские
пословицы и афоризмы.

2

Практическое занятие.№15 Тема: Числительные.
Профессиональные выражения.

2

Самостоятельная  аудиторная работа студентов:
-выполнение заданий в тестовой форме
-работа со словарем.
-решение задач
-перевод и оформление рецептов
Зачетная контрольная работа

Самостоятельная  внеаудиторная работа студентов
1.Работа с учебным пособием.
2.Самоподготовка к тестированию, другим видам
контроля усвоения темы.

1
1

Дифференцированный зачет. 1.2.3.
Всего: в том числе:

Теория (лекции)
практические занятия

самостоятельная  работа студентов

60
18
30
24
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕД. ТЕРМИНОЛОГИЕЙ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
основ латинского языка с медицинской терминологией.

Оборудование учебного кабинета

Наглядные пособия: таблицы (фонетические, морфологические,
грамматические), плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы), слайды,
компакт-диски с учебным материалом.

Инструктивно-нормативная документация: государственные
требования  к содержанию и уровню подготовки обучающихся по дисциплине,
постановления, приказы, инструкции, информационные письма Министерства
образования  и науки Российской Федерации и Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
соответствующие профилю дисциплины;инструкции по охране труда и
противопожарной безопасности; перечень  информационного и материально-
технического оснащения кабинета.

Учебно-программная документация: рабочая программа,
тематический план.

Методические материалы: учебно-методические комплексы,
контролирующие и обучающие  программы, учебно-методические
рекомендации для студентов по самостоятельной работе, контрольно-
оценочные средства.
Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное
оборудование, видео-аудиовизуальные средства обучения.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основные источники:
1. Городкова Ю.И. Латинский язык: Учебник. – Москва: Медицина, 2012. –

256 с. – (Учеб.лит. Для учащихся мед.училищ). Допущено Главным
управлением учебных заведений Министерства здравоохранения СССР
в качестве учебника для учащихся медицинских и фармацевтических
училищ.

2. Городкова Ю.И.Элементы латинского языка и основ медицинской
терминологии: Учебник. Изд. 2- е, доп. – М. : Медицина, 2011. – 274 с.
Допущен Департаментом научно-исследовательских и образовательных
учреждений Мин. здравоохранения Российской Федерации для
учащихся медицинских  и фарм. училищ и колледжей.
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3. Аванесьянц Э.М., Кахацкая Н.В. Основы латинского языка и
медицинской терминологии – М.: «А Н Т И», 2012. – 345 с.
Рекомендовано Департаментом научно-исследовательских и
образовательных учреждений Министерства здравоохранения РФ в
качестве учебного пособия для студентов медицинских колледжей и
училищ.

4. Марцелли А.А. Латинский язык и основы медицинской терминологии /
А.А. Марцелли. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 380, (1) с. – (Среднее
профессиональное образование). Допущено Министерством
образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования.

Дополнительные источники:
1. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии.

– Москва «Медицина». – 2010.
2. Чернявский М.Н. Краткий очерк истории и проблем упорядочения

медицинской терминологии. − Там же Т. 3, с. 411-425.
3. Лекарственные средства: 5 000 наименований лекарственных

препаратов и их форм /Под ред. М.А. Клюева.М.: ИКТЦ «Лада», 2011.
4. Машковский М. Лекарственные средства. В 2-х томах, М., 2009.
5. Семенюк Л. Сборник рецептурных упражнений. Минск, 2012.
6. Романова Р. Пособие для учащихся – медиков. В 2-х томах, М., 2012.
7. Болотина А.Ю. Словарь лекарственных растений. М.: РУССО, 2010.
8. КазаченокТ.Г. Анатомический словарь. Мн.: Высш. шк.,2011.
9. Латинско русский словарь\Авт.сост.К.А.Тананушко.М.:ООО «Харвест»,

2005.
10.Цисых А.З., Швайко Е.С.Основы латинского языка и медицинской

терминологии: Учеб.пособие. – Мн.: Высш.шк., 2012. – 158 с. Допущено
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного
пособия для  учащихся медицинских училищ.

11.Аксенова О.В. Пособие по латинскому языку для учащихся. Казань,
2012.

12.Аксенова О.В. Правила чтения и правописания латинских медицинских
терминов. Учебное пособие для студентов мед.колледжей и училищ. М.:
ВУНМЦ, 2011.

13.Латинский язык. Имена существительные и прилагательные. Пособие
управляющего типа. Казань, 2011.

14.Савинова Г. Русско-латинский, латинско-русский словарь. Лексический
минимум для студентов медицинских училищ. Второе издание. Казань,
2001.

15.Международная анатомическая номенклатура. − М.: Медицина. – 2012.
16.Толковый словарь медицинских терминов. Сочи, 2011.
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Информационные электронные ресурсы: справочники, словари, тесты
для диагностики  уровня знаний.
a) программное обеспечение
Microsoft Office Word
Microsoft Office Power Point
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
www.wikipedia.de
http://www.happydoctor.ru/info/11
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/24825
http://fictionbook.ru/author/a
http://www. kras-med. ru/info/latin
http://enit. ulsu. ru/d/043/
http://www. linguaeterna. com/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ  ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий с
использованием тестовых заданий, терминологических диктантов/блиц-
опроса, чтения и перевода упражнений; составления таблиц, схем, а также
выполнения индивидуальных заданий, подготовки  докладов, рефератов.

Изучение дисциплины Основы латинского языка с медицинской
терминологией по данной рабочей  программе включает  теоретическое и
практические занятия, а также внеаудиторную самостоятельную работу.

Теоретический материал предусматривает изучение общегуманитарного
значения и роли греческого и латинского языков в формировании
профессионального языка медицины, а также основных подсистем
медицинской терминологии (анатомической, клинической, фармацевтической).

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на практических
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
На занятии осуществляется проверка усвоения теоретического и практического
материала, разъясняются наиболее сложные и трудные для усвоения вопросы.
В ходе практических занятий у студентов формируются необходимые умения и
навыки  по изучению основ латинского языка с медицинской терминологией.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь:
-правильно читать и писать на

Оценка в рамках текущего контроля:
Контроль навыков чтения и письма,
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латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и
фармацевтические) термины;

-объяснить значение терминов по
знакомым терминоэлементам;

-переводить рецепты и оформлять
их
по заданному нормативному
образцу.

Знать:
-элементы латинской грамматики и
способы словообразования;

-500 лексических единиц;
-глоссарий по специальности.

тестирование, терминологический
диктант, контроль выполнения
упражнений, контроль результатов
внеаудиторной самостоятельной
работы;

Оценка в рамках текущего контроля:
тестирование, контроль навыков
чтения и письма, лексики,
грамматики ,
терминологический диктант,
контроль выполнения упражнений;

Оценка в рамках текущего контроля:
тестирование, терминологический
диктант, выполнение упражнений по
чтению, переводу и оформлению
рецептов;

Оценка в рамках текущего контроля:
тестирование, терминологический
диктант, контроль выполнения
упражнений ,контрольная работа;

Оценка в рамках текущего контроля:
тестирование, терминологический
диктант, словарные диктанты.
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ:

Приложение 1

Рекомендуемые виды самостоятельной  внеаудиторной работы студентов
по  дисциплине

« Основы латинского языка с медицинской терминологией»
1 курс, 1 семестр

Раздел, тема Виды самостоятельной  работы
Раздел 1. Фонетика.
Тема 1.1.
Фонетика. Латинский
алфавит. Правила
чтения.
Произношение
гласных, согласных и
буквосочетаний.

Самоподготовка к тестированию, другим видам
контроля усвоения темы
Составление  презентации по теме «История развития
латинского языка»

Тема 1.2.
Фонетика. Правила
постановки ударения.
Долгота и краткость
слога.

Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами,
крылатыми выражениями.

Раздел 2. Анатомическая терминология.
Тема 2.1.
Имя
существительное.
Грамматические
категории имен
существительных.
Словарная форма.
Определение
склонения.
Существительные 1-
го склонения.
Несогласованное
определение.

Выполнение упражнений по образцу

Тема 2.1.
Существительные 2-
го склонения.
Латинизированные
греческие
существительные на –
on. Название
лекарственных

Выполнение упражнений по образцу
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препаратов.
Тема 2.2.
Имя прилагательное.
Грамматические
категории
прилагательных: род,
число, падеж. Две
группы
прилагательных.
Словарная форма.
Прилагательные
первой группы.
Согласованное
определение.
Структуры
анатомических
терминов с
согласованным
определением.
Прилагательные
второй группы.
Словарная форма.
Согласование
прилагательных с
существительными.
Согласованное
определение.
Сравнительная и
превосходная степень
прилагательных и их
употребление в
анатомической
терминологии.
Причастие

Выполнение упражнений по образцу

Тема 2.3.
3-е склонение имен
существительных.
Окончания
существительных
мужского, женского и
среднего рода 3-го
склонения. Словарная
форма. Исключения
из правила о роде.
Систематизация

Самоподготовка к тестированию, другим видам
контроля усвоения темы.
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признаков рода
существительных 3-го
склонения.
4-е и 5-е склонение
существительных.
Согласование
прилагательных 1-ой
и 2-ой группы с
существительными 4-
го и 5-го склонения.
Структура
анатомических
терминов.
Раздел 3. Фармацевтическая терминология.
Тема 3.1.
Глагол.
Грамматические
категории: лицо,
число, время,
наклонение, залог.
Словарная форма.
Основа глагола.
Четыре спряжения
глаголов.
Образование
повелительного и
сослагательного
наклонений глагола,
их употребление в
стандартных
рецептурных
формулировках.

Работа со словарём

Тема 3.2.
Краткие сведения о
рецептуре. Структура
рецепта. Оформление
латинской части
рецепта. Предлоги в
рецептах.
Рецептурные
сокращения.

Работа со словарём

Тема 3.3.
Химическая
номенклатура.
Название химических

Работа со словарём
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элементов и их
соединений (кислот,
оксидов, солей).
Тема 3.4.
Название групп
лекарственных
средств по их
фармакологическому
действию. Частотные
отрезки в названиях
лекарственных
веществ и препаратов.
Греческие приставки
– числительные.

Работа со словарём

Раздел 4. Клиническая терминология.
Тема4.1.
Терминологическое
словообразование.
Состав слова.
Важнейшие
латинские и греческие
приставки. Понятие
«терминоэлемент»
(ТЭ). Греко-
латинские дублеты.

Работа со словарём

Тема 4.1.
Терминологическое
словообразование
(продолжение).
Клиническая
терминология. ТЭ и
греческие корни.

Работа с учебным пособием

Тема 4.1.
Терминологическое
словообразование
(продолжение).
Греко-латинские
дублеты,
обозначающие части
тела, органы, ткани.
Анализ клинических
терминов по ТЭ,
конструирование
терминов в заданном
значении.

Работа с учебным пособием
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Тема 4.2.
Терминологическое
словообразование
(продолжение).
Особенности
структуры
клинических
терминов.
Префиксация.
Суффиксация.
Суффиксы -oma-,
-itis-, -iasis-, -osis-,
-ismus- в
клинической
терминологии.
Названия медико-
биологических наук,
специальностей и
разделов клинической
медицины.

Работа с учебным пособием

Тема 4.2
.Терминологическое
словообразование
(продолжение).
Название методов
обследования,
лечения,
патологических
процессов и
состояний,
хирургических
вмешательств.

Работа с учебным пособием

Тема 4.3.
Клиническая
терминология.
Профессиональные
выражения.
Латинские пословицы
и афоризмы.

Самоподготовка к тестированию, другим видам
контроля усвоения темы.
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Приложение 2.

Анатомическая терминология

№ Латинское слово Значение
1. аbdomen, inis, n - живот
2. аden, enis, m - железа
3. аorta, ae, f - аорта
4. аrachnoidea, ae, f - паутинная мозговая оболочка
5. аrteria, ae, f - артерия
6. аrticulatio, ae, f - сустав
7. аppendix, icis, f - аппендикс, придаток, отросток
8. аtrium, i, n - преддверие, предсердие
9. аuris, is, f - ухо
10. bronchus, i, m - бронх
11. bulbus oculi - глазное яблоко
12. brachium, i, n - плечо
13. basis, is, f - основание
14. cor, cordis, n - сердце
15. cortex, icis, m - кора, корка
16. cavitas, atis, f - полость
17. clavicula, ae, f - ключица
18. costa, ae, f - ребро
19. caecum, i, n - слепая кишка
20. cellula, ae, f - клетка
21. cerebellum, i, n - мозжечок
22. cerebrum, i, n - большой головной мозг
23. cranium, i, n - череп
24. carpus, i, m - запястье
25. cornea, ae, f - роговица
26. columna (vertebralis) - столб позвоночный
27. cutis, is, f - кожа
28. crus, сrusis, n - ножка, голень
29. оesophagus, i, m - пищевод
30. extensor - мышца - разгибатель
31. dens, dentis, m - зуб
32. ductus, us, m - проток
33. duodenum, i, n - двенадцатиперстная кишка
34. dorsum, i, n - спина
35. fundus, I, m - дно
36. fibula, ae, f - малоберцовая кость
37. femur, oris, n - бедро
38. facialis, e - лицевой
39. foramen, inis, n - отверстие
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40. flexor, oris, m - мышца - сгибатель
41. hepar, atis, n - печень
42. hypophysis, is, f - гипофиз, мозговой придаток
43. larynx, laryngis, m - гортань
44. lien, enis, m - селезёнка
45. lumbus, I, m - поясница
46. medulla, ae, f - мозговое вещество
47. musculus, i, m - мышца
48. myocardium, i, n - миокард, сердечная мышца
49. oculus, i, m - глаз
50. os, oris, n - рот
51. os, ossis, n - кость
52. oesóphagus, i, m - пищевод
53. pancreas, atis, n - поджелудочная железа
54. pectus, oris, n - грудь
55. pelvis, is, f - таз
56. pericardium, i, n - перикард, околосердечная сумка
57. periosteum, i, n - надкостница
58. periton(a)eum, i, n - брюшина
59. pes, pedis, m - стопа
60. pharynx, yngis, m - глотка
61. pleura, ae, f - плевра
62. pulmo, onis, m - легкое
63. rectum, i, n - прямая кишка
64. ren, renis, m - почка
65. scapula, ae, f - лопатка
66. sphincter, eris, m - мышца - сжиматель
67. spina, ae, f - ость
68. sanguis, inis, m - кровь
69. thorax, acis, m - грудная клетка
70. tibia, ae, f - большеберцовая кость
71. tonsilla, ae, f - миндалина
72. truncus, i, m - туловище
73. trachea, ae, f - трахея
74. tuba, ae, f - труба
75. testis, is, f -яичко (семенник)
76. ureter, eris, m - мочеточник
77. urethra, ae, f - мочеиспускательный канал
78. urina, ae, f - моча
79. uterus, i, m - матка
80. vagina, ae, f - влагалище
81. vas, vasis, n - сосуд
82. vesica, ae, f - пузырь
83. vertebra, ae, f - позвонок
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84. vena,ae, f - вена
85. vena portae - воротная вена
86. ventriculus, i, m - желудок, желудочек
87. vulva, ae, f - наружные половые органы женщины

Приложение 3.

Фармацевтическая терминология

№ Латинское слово Значение
1 Аbsinthium, i, n - полынь горькая
2 acidum, i, n - кислота
3 Аdonis, idis, m, f - адонис, горицвет
4 aether, eris, m, - эфир
5 Аlthaea, ae, f - алтей
6 ampulla, ae, f - ампула
7 amylum, i, n - крахмал
8 Аnalginum, i, n - анальгин
9 Аtropa Вelladonna, ae, f - красавка (белладонна) обыкновенная
10 aqua, ae, f -вода
11 Вelladonna, ae, f - белладонна
12 bursa (ae, f) pastoris - пастушья сумка
13 Сalendula, ae, f - ноготки, календула
14 Сamphora, ae, f - камфора
15 capsula, ae, f - капсула
16 carbo, onis, m - уголь
17 Сhamomilla, ae, f - ромашка
18 charta, ae, f - бумага
19 codeinum, i, n - кодеин
20 coffeinum, i, n - кофеин
21 Сonvallaria, ae, f - ландыш
22 cortex, icis, m - кора
23 decoctum, i, n - отвар
24 Digitalis, is, f - наперстянка
25 emulsum, i, n - эмульсия
26 emulsio, onis, f
27 extractum, i, n - экстракт
28 flos, floris, m - цветок
29 folium, ii, n - лист
30 fructus, us, m - плод
31 Glucosum, i, n - глюкоза
32 Glycerinum, i, n - глицерин
33 gutta, ae, f - капля
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34 herba, ae, f - трава
35 infusum, i, n - настой
36 Laevomycetinum, i, n - левомицетин
37 linimentum, i, n - линимент (жидкая мазь)
38 liquor, oris, m - жидкость
39 liquor Ammonii anisatus - нашатырно-анисовые капли
40 Magnesia, ae, f - магнезия
41 Mentha, ae, f - мята
42 Mentholum, i, n - ментол
43 Morphinum, i, n - морфин
44 numerus, i, m - число
45 odor, oris, m - запах
46 oleum, i, n - масло
47 pasta, ae, f - паста
48 pulvis, eris, m - порошок
49 Quercus, us, f - дуб
50 radix, icis, f - корень
51 Rheum, i, n - ревень
52 rhizoma, atis, n - корневище
53 Rosa, ae, f - роза, шиповник
54 Salvia, ae, f - шалфей
55 saccharum, i, n - сахар
56 solutio, onis, f - раствор
57 species, ei, f - сбор, вид
58 suppositorium, i, n - свеча
59 tabuletta, ae, f - таблетка
60 Thermopsis, idis, f - термопсис, мышатник
61 tinctura, ae, f - настойка
62 unguentum, i, n - мазь
63 Valeriana, ae, f - валериана
64 vaselinum, i, n - вазелин
65 Viride(is) nitens(ntis), n - бриллиантовый зеленый
66 vitaminum, i, n - витамин
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Приложение 4.

Профессиональные медицинские выражения на латинском языке

№ Латинское слово Перевод
1 Anamnesis mórbi - cведения о болезни
2 Anamnesis vítae - cведения о жизни
3 Ad libitum - по желанию, как угодно
4 Ad usum externum - для наружного применения
5 Ad usum internum - для внутреннего применения
6 Ad usum proprium - для личного применения
7 Cíto! - быстро, срочно
8 Ex témpore - в нужный момент по мере требования
9 Exitus letális - смертельный исход
10 In vítro - эксперимент в лабораторных условиях
11 In vívo - эксперимент на живом организме
12 Per os - через рот
13 Per réctum - через прямую кишку


