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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

-заложить основы фармацевтической терминологической подготовки студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

Знать: 

1.правила фонетики и морфологии латинского языка; 

2.систему склонений имен существительных и имен прилагательных; 

3.элементы латинской грамматики, которые требуются для понимания и грамотного 

использования терминов на латинском языке; 

4.основыфармацевтической терминологии; 

5. образование глагольных форм, употребляемых в рецептуре; 

6.структуру рецепта и грамматические правила прописывания лекарственных 

средств; 

7.основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с 

ней; 

8.органическую связь современной культуры с античной культурой и историей; 

9.латинские афоризмы, специальные профессиональные выражения и пословицы.  

Уметь: 

1.переводить анатомические, фармацевтические термины с латинского языка на рус-

ский со словарем и без словаря; 

2.переводить генеральные фармацевтические термины; 

3.переводить рецепты с латинского языка на русский язык и с русского языка на ла-

тинский язык. 

Владеть: 

1.навыками чтения и письма на латинском языке; 

2.умением определять общий смысл анатомических и фармацевтических терминов; 

3.грамотно оформлять латинскую часть рецепта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Латинский язык» относится к Б.1.Б.21.Базовая часть блока 1.Изучается в 

5семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Русский язык(1 семестр) 

2. Иностранный язык(1, 2, 3 семестры) 

3. Общая и неорганическая химия (1, 2, 3 семестры) 

4.Общая биология  (2, 3, 4 семестры) 

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Биофармакогнозия(7 семестр) 

          2. Биофармакология  (7 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-

5Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном  

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

1. Элементы  латинской 

грамматики, необходи-

мые для понимания и 

образования фармацев-

тических терминов. 

 

2. Способы и средства 

медицинского терми-

нообразования. 

1. Переводить без 

словаря с латинского 

языка на русский и с 

русского на латин-

ский язык фармацев-

тические термины, а 

также профессио-

нальные выражения 

и устойчивые соче-

тания, употребляе-

мые вфармацевтиче-

ской номенклатуре. 

2.Грамотно оформ-

лять латинскую 

часть рецепта 

1.Базовыми техноло-

гиями преобразова-

ния информации, 

техникой работы в 

сети Интернет для 

профессиональной 

деятельности. 

2. Навыками беглого 

чтения и письма на 

латинском языке 

фармацевтических 

терминов и рецеп-

тов. 

3.Техникой состав-

ления фармацевти-

ческих терминов 

 ОК-

7Способность  к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Содержание процессов 

самоорганизации и са-

мообразования, их осо-

бенностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности. 

1.Планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при вы-

боре способов при-

нятия решений с 

учетом условий, 

личностных возмож-

ностей и времени. 

2.Самостоятельно 

строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

1.Приемами саморе-

гуляции эмоцио-

нальных и  функци-

ональных состояний 

при выполнении по-

ставленных задач. 

2.Технологиями ор-

ганизации процесса 

самообразования. 

3.Способами плани-

рования и организа-

ции самооценки дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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5 Раздел 1.Введение Фонетика. Орфоэпия  4      10 

5 Раздел 2.Грамматика  16      20 

5 Раздел 3. Глагол. Фармацевтическая 

терминология 

 12    2  22 

5 Разделы 1-3.Выполнение домашних 

заданий к практическим занятиям 

     2  20 

5 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:   32    4   

Часов    72 Зач.ед  2 32  76 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции(й) 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

___5__ семестр 

ОК-7 

 

Раздел 1.Введение.    Фонети-

ка. Орфоэпия. 

 

Введение, история латинского языка и 

его общекультурное значение. Латин-

ский алфавит. Правила чтения букв и 

буквосочетаний.Правила ударения в 

латинских терминах. Долгота и крат-

кость слога. Особенности постановки 

ударения в словах греческого проис-

хождения. Долгие и краткие суффиксы 

Основы фармацевтической терминоло-

гии. Общекультурное значение латин-

ского языка. 
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ОК-7 

 

Раздел 2.Грамматика. Анато-

мическая терминология. 

 

Имя существительное. Грамматические 

категории имени существительного. Не-

согласованное определение 

Имя прилагательное. III группы прила-

гательных, склонение прилагательных. 

Согласованное определение 

Согласование существительных с при-

лагательными. 

Степени сравнения прилагательных. 

Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных. Согласованное опреде-

ление 

III склонение существительных, родо-

вые признаки и характер основ. Родовые 

окончания существительных мужского, 

женского и среднего рода III склонения. 

Именительный падеж множественного 

числа существительных IV склонений, 

прилагательных III группы и сравни-

тельной степени 

Родительный падеж множественного 

числа существительных IV склонений, 

прилагательных III группы и сравни-

тельной степени 

 

ОК- 5  

ОК-7 

 

 

Раздел 3  Глагол. Фармацевти-

ческая терминология 

Базовые понятия фармации. Условные 

наименования лекарственных средств. 

Частотные отрезки. 

Винительный падеж и аблятив. Предло-

ги. Профессиональные формулировки с 

предлогами. Винительный падеж в про-

писях лекарственных средств. 

Химическая номенклатура на латинском 

языке. Названия химических элементов, 

кислот, оксидов 

Химическая номенклатура на латинском 

языке. Названия солей. 

 

5.2. Лекции 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

.5.3.  Семинары  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4.Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.5. Практические занятия  

№ Раз-

дела  

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

___5__ семестр 

Раздел 1 1.Правила чтения букв и бук-

восочетаний. 

 

 

 

 

 

2 1.Латинский алфавит, начертание и 

название букв латинского алфавита. 

2. Чтение букв и буквосочетаний 

3. Произношение гласных и особенно-

сти произношения некоторых соглас-

ных, дифтонгов, буквосочетаний. 

4.Правила постановки ударения в ла-

тинских словах. Долгота икраткость-

лога. Особенности постановки ударе-

ния в словах греческого происхожде-

ния. Долгие и краткие суффиксы 

2.Правила ударения в терми-

нах. Долгота и краткость сло-

га. 

2 

Раздел 2 3.Имя существительное. 

Грамматические категории 

имени существительного. Не-

согласованное определение. 

 

2 1. Структурные типы фармацевтиче-

ских терминов  однословный термин 

и термин словосочетание.  

2. Порядок слов в многословном тер-

мине.  

3. Согласованные и несогласованные 

определения. Их место в многослов-

ном термине.  

4.Имя существительное, словарная 

форма, грамматические категории. 

5. Определение склонения, основы 

существительных. 

 4. Имя прилагательное. 2 

группы прилагательных, 

склонение прилагательных. 

Согласованное определение.  

Согласование существитель-

ных с прилагательными. 

2 1. Грамматические категории прилага-

тельных: род, число, падеж, склоне-

ние. 

2. Деление прилагательных на две 

группы в зависимости от родовых 

окончаний.  

3. Составление словарной формы при-

лагательных.  

4.Согласование прилагательных с су-

ществительными в роде, числе и па-

деже в именительном и родительном 

падеже единственного числа, т.е. по-

строение терминов с согласованными 

определениями.  

5.Определение основы прилагатель-

ных. 

 6.Степени сравнения прилага-

тельных. Сравнительная и 

превосходная степень прила-

гательных.  

2 1.Степени сравнения латинских прила-

гательных. Образование сравнитель-

ной степени прилагательных, словар-

ная форма, определение основы. 
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2. Склонение прилагательных сравни-

тельной степени.  

3. Согласование прилагательных срав-

нительной степени с существительны-

ми IV склонений в Nom. Sing. etGen. 

sing. 

4. Образование и склонение превос-

ходной степени прилагательных.  

5. Согласование прилагательных пре-

восходной степени с существительны-

ми IV склонений.  

 7. III склонение существи-

тельных, родовые признаки и 

характер основ. Родовые 

окончания существительных 

мужского рода III склонения. 

 

2 1. Характеристика III склонения суще-

ствительных, его отличие от осталь-

ных склонений. Основные особенно-

сти III склонения существительных:  

a) различные окончания;  

b) несовпадение основы в именитель-

ном и родительном падеже един-

ственного числа;  

c) равносложные и неравносложные 

существительные;  

d) определение основы;  

e) общие сведения об определении 

рода существительных III склоне-

ния.  

2. Родовые окончания существитель-

ных мужского рода III склонения.  

3. Характерные изменения основы в 

родительном падеже единственного 

числа, исключения из правила о роде.  

4. Согласование существительных 

мужского рода III склонения с прила-

гательными III группы и сравнитель-

ной степени в именительном и роди-

тельном падеже единственного числа. 

5.  Сопоставление родовых окончаний 

мужского, женского и среднего рода 

III склонения. 

 8.III склонение существитель-

ных, родовые признаки и ха-

рактер основ. Родовые окон-

чания существительных жен-

ского рода III склонения. 

 

2 1. Характеристика III склонения суще-

ствительных, его отличие от осталь-

ных склонений. Основные особенно-

сти III склонения существительных:  

f) различные окончания;  

g) несовпадение основы в именитель-

ном и родительном падеже един-

ственного числа;  

h) равносложные и неравносложные 

существительные;  
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i) определение основы;  

j) общие сведения об определении 

рода существительных III склоне-

ния.  

2. Родовые окончания существитель-

ных женского рода III склонения.  

3. Характерные изменения основы в 

родительном падеже единственного 

числа, исключения из правила о роде.  

4. Согласование существительных 

женского рода III склонения с прила-

гательными III группы и сравнитель-

ной степени в именительном и роди-

тельном падеже единственного числа. 

 9.III склонение существитель-

ных, родовые признаки и ха-

рактер основ. Родовые окон-

чания существительных сред-

него рода III склонения. 

 

2 1. Характеристика III склонения суще-

ствительных, его отличие от осталь-

ных склонений. Основные особенно-

сти III склонения существительных:  

k) различные окончания;  

l) несовпадение основы в именитель-

ном и родительном падеже един-

ственного числа;  

m) равносложные и неравносложные 

существительные;  

n) определение основы;  

o) общие сведения об определении 

рода существительных III склоне-

ния.  

2. Родовые окончания существитель-

ных среднего рода III склонения.  

3. Характерные изменения основы в 

родительном падеже единственного 

числа, исключения из правила о роде.  

4. Согласование существительных 

среднего рода III склонения с прилага-

тельными III группы и сравнительной 

степени в именительном и родитель-

ном падеже единственного числа. 

 10. Именительный падеж 

множественного числа суще-

ствительных IV склонений, 

прилагательных III группы и 

сравнительной степени. 

Родительный падеж множе-

ственного числа существи-

тельных IV склонений, при-

лагательных III группы и 

сравнительной степени. 

2 1. Согласование прилагательных с су-

ществительными любого склонения в 

форме именительного падежа множе-

ственного числа. 

2. Сокращѐнные обозначения в фарма-

цевтической номенклатуре.  

3.Согласование прилагательных с су-

ществительными любого склонения в 

форме родительного падежа множе-

ственного числа 



 

10 

 

 12. Систематизация знаний 

студентов в  анатомической 

терминологии 

2 Составление словарной формы суще-

ствительных и прилагательных всех 

склонений.  

Согласование существительных с при-

лагательными всех склонений в име-

нительном и родительном падежах 

единственного и множественного чис-

ла. 

Раздел 3 13. Базовые понятия фарма-

ции. Условные наименования 

лекарственных средств. Ча-

стотные отрезки. 

 

2 1.Генеральные фармацевтические тер-

мины. 

2. Условные (тривиальные) наимено-

вания лекарственных веществ и лекар-

ственных средств.  

3.Частотные отрезки в тривиальных 

наименованиях.  

4.Краткие сведения о лекарственных 

формах. Прописная и строчная буквы 

в фармацевтическом наименовании.  

5.Порядок слов в многословном фар-

мацевтическом наименовании 

 14. Винительный падеж и 

аблятив. Предлоги. Професси-

ональные формулировки с 

предлогами. Винительный па-

деж в прописях лекарствен-

ных средств. 

 

2 1.Предлоги употребляются с двумя 

падежами: винительным и аблятивом. 

2.  Профессиональные формулировки 

с предлогами, управляющими вини-

тельным падежом и аблятивом. Пред-

лог inв названиях растворов.  

3. Употребление винительного падежа 

в прописях лекарственных средств 

(таблетки, свечи, аэрозоли, глазные 

плѐнки). 

 15. Химическая номенклатура 

на латинском языке. Названия 

химических элементов, кис-

лот, оксидов. 

2 1.Правила образования традиционных 

латинских полу систематических или 

тривиальных наименований химиче-

ских соединений, являющихся назва-

ниями лекарственных средств, зани-

мающих значительное место в номен-

клатуре лекарств.  

2.Латинские названия кислот и окси-

дов.  

3.Латинские названия химических 

элементов 

 16. Химическая номенклатура 

на латинском языке. Названия 

солей. Рецепты. Правила 

2 1.Принципы образования названий со-

лей на латинском языке.  
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написания рецептов. 

 

 

Суффиксы в наименованиях анионов.  

2.Сравнительная таблица образования 

наименований анионов солей на рус-

ском и латинском языке.  

3.Наименования анионов основных и 

кислых солей.  

4.Частотные отрезки в наименованиях 

углеводородных радикалов.  

5.Наименования эфиров.  

6.Частотные отрезки с «химическим 

значением» 

 17. Автоматизация перевода и 

написания рецептов по фар-

мацевтической терминологии. 

2 1. Перевод рецептов с латинского язы-

ка на русский язык и с русского языка 

на латинский язык. 

2. Частотные отрезки с «химическим 

значением» в названиях лекарствен-

ных средств. 

 18.Систематизация знаний 

студентов по фармакологиче-

ской терминологии. 

2 1. Выписывание рецептов.  

 Всего часов 34  

 

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Кол-

во 

ча-

сов 

1 ПЗ Роль латинского языка в форми-

ровании медицинской термино-

логии. 

дискуссия 2 

2 ПЗ Базовые понятия фармации. 

Условные наименования лекар-

ственных средств. Частотные от-

резки. 

дискуссия 2 

Всего11 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
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Наименование  темы дис-

циплины или раздела 

Вид самостоятель-

нойвнеаудиторной ра-

ботыобучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

ча-

сов 

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. 

Роль латинского языка в 

формировании медицин-

ской терминологии. 

Подготовка к дискуссии 

 

Вопросы 

для дис-

куссии 

6 

 

 

ОК - 7 

Раздел 2. 

III склонение существи-

тельных, родовые призна-

ки и характер основ. Ро-

довые окончания суще-

ствительных мужского, 

женского и среднего рода 

III склонения. 

1. Самостоятельное изу-

чение литературы 

Индивиду-

альные за-

дания 

6 ОК-7 

2. КСР по систематиза-

ции знаний студентов в 

анатомической термино-

логии  

Индивиду-

альные за-

дания 

2 ОК - 7 

Раздел 3, 

Базовые понятия фарма-

ции.  

Условные наименования 

лекарственных средств. 

Частотные отрезки 

Подготовка к дискуссии 

 

 

Вопросы 

для дис-

куссии 

 

 

6 

ОК-7 

Разделы 1-3. 

1. Выполнение домашних 

заданий к практическим 

занятиям № 

2,3,4,5,7,8,10,11,12 

 

1. Выполнение индиви-

дуальных заданий 

Собеседо-

вание 

Тестирова-

ние 

14 

 

 

 

ОК-5 

2. КСР. Систематизация 

знаний студентов по 

фармацевтической тер-

минологии  

Индивиду-

альные за-

дания 

2 ОК – 5 

ОК - 7 

Всего часов  36  

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Латинский язык» 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-7 5 промежуточный 

ОК-5 5 промежуточный 
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7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

КомпетенцияОК-  5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном  языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания уровней 

cформированности компетенций  

Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Элементылатинской грам-

матики для понимания и обра-

зования терминов в анато-

мической и фармацевтической 

терминологии. 

2. Основные правила обра-

зования медицинских тер-

минов. 

1.Самостоятельно выполняет лекси-

ко-грамматические упражнения. 

 

2.Описывает особенности обра-

зования фармацевтических, ана-

томических терминов. 

Индивидуальные 

задания 

 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.  Переводить без словаря с 

латинского языка на русский 

и с русского на латинский 

язык фармацевтические тер-

мины, а также про-

фессиональные выражения и 

устойчивые сочетания, упо-

требляемые в 

фармацевтической номен-

клатуре. 

2.Грамотно оформлять ла-

тинскую часть рецепта 

1.Называет и переводит с латин-

ского языка медицинские (ана-

томические и фармацевтические) 

термины. 

2.Использует на латинском языке 

наименования химических со-

единений (оксидов, солей, кислот). 

3.Читает и переводит рецепты, 

оформляет их по заданному об-

разцу. 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

Индивидуальные 

задания 

 

 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

 1. Базовыми технологиями 

преобразования информации, 

техникой работы в сети Ин-

тернет для профессиональной 

деятельности. 

 

2.Техникой составления фар-

мацевтических терминов 

 

 1.Использует справочную лите-

ратуру, междисциплинарные знания 

 

2.Выписывает рецепты, используя 

общепринятые сокращения. 

 

3.Читает и переводит многоком-

понентные термины 

 

 

Индивидуальные 

задания 

 

 

КомпетенцияОК -7Способность  к самоорганизации и самообразованию 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

 

Принимает решения при вы-

полнении поставленной зада-

чи. 

Осуществляет подбор дополни-

тельных источников для самооб-

разования во всех областях ме-

дицины и биологии.  

Индивидуальные 

задания 

Участие в дис-

куссиях 
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У
м

ее
т 

1.Организовать свое рабочее 

время для решения  конкрет-

ных задач, сформулированных 

преподавателем. 

2. Строить процесс самообра-

зования с учетом внешних и 

внутренних условий. 

1.Планирует выполнения различных 

видов самостоятельной работы. 

 

2. При выполнении заданий приме-

няет междисциплинарные знания. 

 

Индивидуальные 

задания 

 

 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о

м
 

Владеет отдельными приема-

ми самоорганизации образо-

вательного процесса  

 

 

Применяет технологии преобразо-

вания информации сети Интернет 

для выполнения конкретных зада-

ний. 

Индивидуальные 

задания 

 

Самостоятельная 

работа 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при итоговой аттестации по дисциплине за-

чет 

 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдачевсех 

контрольных мероприятий, предусмотренных текущим контролем успе-

ваемости. Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результа-

там текущего контроля.  
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практиче-

ских занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по 

дисциплине «Иностранный язык» учитывается:участие в дискуссии, тестирование, 

решение ситуационных задач, результаты выполнения индивидуальных занятий. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 
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Текущий контроль осуществляется на практических занятиях.  

Основные виды контроля: 

- собеседование; 

- тестирование; 

-индивидуальные задания; 

- самостоятельное выполнение заданий 

Процедура проведения каждого оценочного мероприятия осуществляется в соответ-

ствии с локальныминормативными актами и описаниями в фондах оценочных средств. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы  медицинской терминологии. [Текст]: 

учеб. для мед. вузов / М. Н. Чернявский. - 4-е изд., стер- М: «Шико», 2017. - 448 с. : табл, 

рис. 2000 экз.–ISBN 

 

Дополнительная литература 

1. Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. 

[Электронный ресурс]: учеб. / М. Н. Чернявский. - 5-е изд., испр. и доп. - М: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 400 с. – Режим доступа: www.studentlibrary.ru (ЭБС «Консультант студен-

та»)  

2. Панасенко, Ю.Ф. Латинский язык [Электронный ресурс] : учеб. / Ю. Ф. Панасен-

ко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435021.html 

3. Бухарина, Т.Л. Латинский язык [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. Л. Буха-

рина, В. Ф. Новодранова, Т. В. Михина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. – Режим до-

ступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431825.html 

4. Знаменская С.В., Пигалева И.Р. Сборник заданий по латинскому языку и анатоми-

ческой терминологии для самостоятельной работы студентов-медиков. Учебное пособие. 

– Ставрополь: Изд-во СтГМУ. 2015. – 156 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

www.lingvo.ru электронный словарь AbbyLingvo 

www.uptodate.com Информационный ресурс доказательной медицины  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении дисциплины «Латинский язык» студентам необходимо полу-

читьпредставление о языке медицины; познакомиться с историей изучаемого языка. На 

основании изучения истории терминов, восходящей к древним культурам, акцентируется 

внимание на преемственности языков и культур, что обусловливает формирование гра-

мотной речи, в которой заимствованные слова передают исконный смысл, заложенный в 

слово той или иной культурой, и способствуют межличностному и межкультурному взаи-

модействию. 

Овладение основами медицинской терминологии достигается путем выработки уме-

ний по обозначению понятий в трех основных группах учебных дисциплин: морфологи-

ческих, базирующихся на патологической анатомии, и фармацевтических (фармакология, 
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рецептура). Достаточно знаний двух основных падежей – именительного и родительного в 

единственном и множественном числе. Морфологический аспект обучения сконцентриро-

ван на этих двух падежах. Что касается остальных падежей,то из них имеют определен-

ное,хотя и весьма ограниченное применение только два падежа - винительный и аблятив.  

Методический принцип системного обучения применен как к грамматическим, так и 

к терминологическим темам. Занятия построены на изучении грамматического строя ла-

тинского языка, с построением анатомической, клинической номенклатуры ина написании 

рецептов,  номенклатуре лекарственных средств, химической номенклатуре на латинском 

языке.  

Каждое занятие включает следующие компоненты: 

- задания для самоконтроля в аудитории с целью определения исходного уровня зна-

ний и закрепления их; 

-введение нового материала; 

- задания поосвоению новой темы; 

- лексический минимум. 

Важным средством для формирования способности к самоорганизации и самообра-

зованию являются графологические структуры  и «Задания для самоконтроля». Путем 

подстановки пропущенных слов, играющих стержневую роль в усвоении определенных 

понятий, правил у студентов формируется способность к коммуникации в письменной 

форме на русском и латинском языках. Параллельно с изучением теоретического матери-

ала от занятия к занятию должен накапливаться  лексический минимум. К концу обучения 

лексический минимум студента должен составить около 900 единиц (слов и словообразу-

ющих элементов). 

 

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируетсяизследующих составля-

ющих: оценки за тестирование; выполнение индивидуальных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными материа-

лами можно: 

- на кафедре иностранных языков 

- в электронном виде на сайте http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=28 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При освоении данной дисциплины используются следующие информационные техно-

логии 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

2. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использо-

ванием поисковых систем и сайтов сети интернет, электронных энциклопедий и баз дан-

ных; 

3. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индиви-

дуальных консультаций. 
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11.2/ Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 

1. OPACGLOBAL Университетская база. Библиотека студента. 

2. www.studentlibrary.ru(ЭБС «Консультант студента») 

 

Специальное программное обеспечение не требуется 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

При изучении дисциплины используется лингафонный кабинет, кабинет, оборудо-

ванный мультимедийной техникой. 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/

