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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы следующие 
нормативные правовые документы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.05.03 "Стоматология", утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96.

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301.
3. Локальные акты НОУ ВО ДМСИ

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на_ заседании кафедры общенаучных и 
медико-биологических дисциплин •> 20-УЛт. Протокол №

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Зав. кафедрой общенаучных 
и медико-биологических дисциплин

Разработчик



 
 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – 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. 

Задачами дисциплины являются:  

 формирование у студентов навыков изучения научной литературы и подготовки 

рефератов, обзоров по современным научным проблемам в области стоматологии; 

 приобретение студентами знаний латинской грамматики, которые требуются для 

понимания и грамотного использования терминов на латинском языке; 

 обучение студентов основам медицинской терминологии в трех ее подсистемах: 

анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической; 

 научить студентов грамотно употреблять анатомические и гистологические термины, 

которые они изучают параллельно на кафедрах нормальной анатомии и гистологии; 

 научить студентов строить термин по данным терминоэлементам или по данным 

значениям, определять общий смысл термина на основании знания смысла отдельных его 

компонентов; 

 сформировать у студентов умение быстро и грамотно переводить рецепты с русского 

языка на латинский и наоборот; 

 формирование у студентов представления об органической связи современной 

культуры с античной культурой и историей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Латинский язык» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Латинский язык» изучается в 1 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

Современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Использовать 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Современными 

коммуникативны

ми технологиями 

для возможности 

устной и 

письменной 

коммуникации и 

получения 

информации из 

иностранных 

источников со 

словарем 

ОПК-

13 

Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

Способы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

Решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

Навыками 

решения 

стандартных 

задач 



 
 

  

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно 

коммуникацион

ных технологий 

с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно 

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно 

коммуникационн

ых технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно 

коммуникационн

ых технологий с 

учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 60 

Лекции - 

Практические занятия 60 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  79,8 

Контроль 0 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 

4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование темы Содержание темы Индекс 

компетенции 

1.Введение 
История латинского языка. Его роль в формировании 

медицинской терминологии 

УК-4 

ОПК-13 

 

2.Фонетика 
Произношение гласных, согласных, сочетаний. 

Ударение. 

УК-4 

 

3. Грамматика 
Имя существительное. Имя прилагательное. Система 

склонения. Анатомическая терминология 

УК-4 

ОПК-13 

4. Словообразование 
Латинские и греческие префиксы, суффиксы, корни. 

Клиническая терминология. 

УК-4 

ОПК-13 



 
 

  

5. Глагол. Общая 

рецептура. 

Глагол. Предлоги. Accusativus и ablativus. 

Фармацевтическая терминология 

УК-4 

ОПК-13 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование темы   Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1.Введение - - 10 14 

2.Фонетика - - 10 15 

3. Грамматика - - 20 20 

4. Словообразование - - 10 15 

5. Глагол. Общая рецептура. - - 10 15,8 

Итого (в часах) - - 60 79,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

-  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература: 
1. Панасенко Ю.Ф., Латинский язык [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Ф. 

Панасенко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3502-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435021.html-ЭБС «Консультант студента»  

2. Латинский язык: учебник / Ю. Ф. Панасенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 

с.  

8.2 Дополнительная литература: 
1. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учебник. 

- М.: ЗАО «Шико», 2008. – 448 с.: ил. 

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


 
 

  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 
Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

  

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 
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. 
 

Латинский 

язык 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
практических 

занятий, 

лабораторны

х занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  
Ауд№302пл.2

2.3кв.м 

Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

Учебная мебель: 
столы ученические 

на металлическом 

каркасе (на 2 
человека) -10шт;  

стулья ученические 

на металлическом 

каркасе - 21шт; 

стол преподавателя 

(1шт.), 

доска меловая 

(1шт.). 

Технические 

средства обучения: 
ноутбук с 

подключением к 
сети «Интернет» и 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду организации, 

мультимедийное 

оборудование 

(видеопроектор, 

экран) 

(переносной); 
грамматические и 

орфографические 

таблицы 

изучаемого языка -

15 шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 

(коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 

(коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422

 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 
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ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. 

№А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. 

№А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 
 

  

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения   практических заданий, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Задания на практических занятиях. 

 

Тема: «Профессиональный язык врача. Краткая история латинского языка. Его роль в 

формировании европейской науки и культуры. Основные этапы развития 

медицинской терминологии». 
Вариант 1 

 

1. Какую страну называют «колыбель медицинской науки»? 

2. Перечислите имена самых известных греческих врачей. 

3. Кто является автором термина «булимия»? Как можно перевести на русский язык этот 

термин? 

4. На каком языке велось преподавание медицины в средневековой Европе? 

5. Сколько периодов существования латинского языка выделено учеными? 

6. Сколько букв в латинском алфавите? 

7. Чем обусловлено сходство латинского, немецкого, английского, французского алфавита? 

8. До какого века латынь используется как международный язык в биологии и медицине? 

9. К какой языковой семье относится латинский язык?  

10. Какой период называют периодом “золотой латыни”? 

 

Вариант 2 

 

1. В каком веке появилось государство Древний Рим? 

2. На какие страны распространялось римское владычество в период Римской империи? 

3. Какие два языка называют “классическими”? 

4. Каких известных древнеримских врачей вы можете назвать? 

5. В какой период медицинские сочинения переводились с арабского языка? 

6. Какие термины привнесли в медицину ученые Возрождения? Приведите несколько 

примеров. 

7. Когда появляются романские языки и каково их отношение к латыни? 

8. Что такое «вульгарная латынь»? 

9. На каком языке читал лекции Парацельс? 

10. На каком языке написан классический труд Н.И. Пирогова? 

 

 

Тема: Латинский алфавит. Произношение звуков. Диграфы и буквосочетания. 

Правила ударения. Долгота и краткость слогов.  

 

           Вариант 1 

 

           1. Закончите предложение: «Предпоследний слог в латинских словах 

краткий, если гласный стоит перед ...» 

           2. Как ставятся ударения в латинском языке? 

           3. Как произносятся буквосочетания th, ch? 

           4. Как произносятся буквосочетания au, eu? 

           5. Если гласный стоит перед гласным, то он всегда… 

           6. Может ли ударение в латинском языке падать на последний слог слова? 

           4. Как определить долготу или краткость слога? 

           8. Что такое «дифтонги»?   



 
 

  

 

Вариант 2 

 

           1. Закончите предложение: «Предпоследний слог в латинских словах 

долгий, если ...» 

           2. Перечислите всегда долгие суффиксы. 

           3. Как произносятся буквосочетания rh, ph? 

           4. Как произносятся буквосочетания ae, oe? 

           5. Какие буквы латинского алфавита встречаются только в заимствованных словах? 

           6. Может ли ударение в латинском языке падать на первый слог слова? 

           7. Какие слоги всегда являются долгими? 

           8. Что такое «диграфы»?  

 

 

 

 

 

Тема: Имя существительное. Грамматические категории: род, число, падеж. Пять 

склонений существительных. Признаки каждого склонения. Словарная форма 

существительных.  
Вариант 1 

1. Сколько в латинском языке склонений существительных? 

2. Назовите признаки I, II, III, IV, V склонений существительных. 

3. В каких случаях в словарной форме перед окончанием род.п. пишется конечная часть 

основы? 

4. К какому роду относятся существительные на –um, -on? Какое у них окончание в род.п.?  

5. Какого рода подавляющее большинство существительных на –us? 

 

Вариант 2 

1. Как определить склонение существительного? 

2. Из каких компонентов состоит словарная форма существительного? 

3. Как определить род существительного? 

4. К какому роду относятся существительные на –en, –u? 

5. Какие окончания могут иметь в род.п. существительные м.р. на –us? 

 

Тема: Несогласованное определение. Структура анатомического термина: 

словообразовательная, морфологическая и синтаксическая 

Вариант 1 

1. Сколько родов в латинском языке, как они называются? 

2. Назовите падежи латинского языка.  

3. Как определить, к какому склонению относится то или иное слово в латинском языке? 

4. Что такое словарная форма слова? 

5.В каких случаях после начальной формы пишется не просто окончание Genetivus singularis, 

а вся форма родительного падежа или его часть? 

6. Что нам помогает узнать словарная форма латинского существительного?  

7. Составьте словосочетание из слов: sternum, nasus. 

 

Вариант 2 

1. Сколько чисел в латинском языке и как они называются? 

2. Назовите падежи латинского языка.  



 
 

  

3. Сколько родов у существительных в латинском языке? 

4. Что такое начальная форма слова? 

5. Что такое «несогласованное определение”? 

6. Как обозначается в словаре род латинского существительного?  

7. Составьте словосочетание из слов: spina, scapula. 

 

 

Тема: Имя прилагательное. Nominativus и Genetivus Singularis 

прилагательных I-II и III склонений. Согласованное определение  

Вариант 1 

1. Как изменяются прилагательные в латинском языке? 

2. Какие падежи прилагательных используются в анатомической терминологии?  

3. На какие две большие групы можно разделить все прилагательные в латинском языке? 

4. Как выглядит словарная форма прилагательного? 

5. Образуйте Genetivus singularis от прилагательных: dexter, cardiacus, acusticus, oblongatus, 

mucosus, liber, rectus, opticus. 

3. Сколько падежей у прилагательных в латинском языке? 

4. Какова структура словосочетания с согласованным определением? 

5. Чем отличаются прилагательные III склонения от прилагательных I-II склонения?  

9. Составьте согласованное словосочетание из слов: digitus, medius. 

 

Вариант 2 

1. Сколько чисел у латинских прилагательных? 

2. Какие падежи прилагательных не используются в анатомической терминологии?  

3. По каким родам могут изменяться прилагательные в латинском языке? 

4. Что такое начальная форма прилагательного? 

5. Образуйте Genetivus singularis от прилагательных: rectus, ruber, sacer, squamosus, sinister, 

transvesus, niger 

6. Сколько степеней сравнения у прилагательных в латинском языке? 

7. Что такое «согласованное определение”? 

8. Что общего у русских и латинских прилагательных? 

9. Составьте словосочетание из слов: ramus, sinister 

 

Тема: Сравнительная степень прилагательных. Падежные окон- 

чания. Превосходная степень прилагательных  

Вариант 1 

 

1. Как образовать сравнительную степень прилагательного? 

2. Какие суффиксы используются для образования сравнительной степени прилагательных?  

3. По какому склонению склоняются прилагательные в сравнительной степени в латинском 

языке? 

4. Какие степени сравнения имеют прилагательные в латинском языке? 

5. Образуйте сравнительную степень от прилагательных: ruber, bonus, malus. 

6. Что такое «супплетивные формы степеней сравнения прилагательных»? 

7. Переведите на латинский язык: Нижняя конечность, верхняя конечность, передний клапан. 

8. В каком значении употребляется сравнительная степень прилагательных в анатомических 

терминах? 

9. Составьте согласованное словосочетание из слов: nervus, inferior, просклоняйте его в 

именительном и родительном падежах. 

 

Вариант 2 



 
 

  

 

1. Какие степени сравнения имеют прилагательные в латинском языке? 

2. Какие суффиксы используются для образования превосходной степени сравнения 

прилагательных?  

3. По какому склонению склоняются прилагательные в превосходной степени в латинском 

языке? 

4. Как образовать превосходную степень прилагательного? 

5. Образуйте превосходную степень от прилагательных: ruber, bonus, malus. 

6. Что такое «супплетивные формы степеней сравнения прилагательных»? 

7. Переведите на латинский язык: нижняя конечность, верхняя конечность, передний клапан. 

8. В каком значении употребляется сравнительная степень прилагательных в анатомических 

терминах? 

9. Составьте согласованное словосочетание из слов: magister, optimus, просклоняйте его в 

именительном и родительном падежах. 

  

Тема: Склонение имен существительных и прилагательных в единственном числе. 

Систематизация изученного материала. Склонение имен существительных и 

прилагательных в единственном числе. Особенности 

прилагательных I-II и III склонения, существительных I, II, IV склонений  

Вариант 1 

 

1. Как склоняются прилагательные I склонения? 

2. Какие суффиксы используются для образования сравнительной степени прилагательных?  

3. Как склоняются существительные I склонения? 

4. Как склоняются прилагательные II склонения? 

5. Просклоняйте прилагательные: ruber, bonus, malus в единственном числе в именительном 

и родительном падежах. 

6. Согласуйте данные существительные и прилагательные, запишите получившиеся 

словосочетания: incisura, jugularis; pars, anterior 

7. Переведите на латинский язык: Кость черепа, угол нижней челюсти, рукоятка грудины, 

нижний отросток. 

8. На каком месте в словосочетании ставится прилагательное в анатомических терминах? 

9. Просклоняйте словосочетание ductus hepaticus в именительном и родительном падежах. 

 

Вариант 2 

 

1. Как склоняются прилагательные III склонения? 

2. Как склоняются существительные III склонения? 

3. Как склоняются прилагательные II склонения? 

4. Просклоняйте прилагательные: mentalis, cervicalis, muscularis в единственном числе в 

именительном и родительном падежах. 

5. Какие суффиксы используются для образования прилагательных?  

6. Согласуйте данные существительные и прилагательные, запишите получившиеся 

словосочетания: incisura, jugularis; pars, anterior 

7. Переведите на латинский язык: Перегородка носа, ость лопатки, дуга позвонка, канал 

нерва, тело мозжечка, кость копчика, край легкого 

8. На каком месте в словосочетании ставится существительное в анатомических терминах? 

9. Просклоняйте словосочетание margo pulmonis в именительном и родительном падежах. 

 

 

Тема: III склонение существительных: существительные мужского рода  



 
 

  

Прилагательные III склонения и их согласование с существительными. 

Вариант 1 

 

1. Какое окончание имеют существительные III склонения в родительном падеже 

единственного числа? 

2. Cуществительные каких родов относятся к III склонению?  

3. Как записываются в словаре существительные III склонения? 

4. На какие типы делятся существительные III склонения? 

5. Просклоняйте существительные III склонения: dens, ntis m (зуб), canalis, is m (канал), 

sanguis, inis m (кровь) в единственном числе в именительном и родительном падежах. 

6. Что такое «согласный тип склонения»? 

7. Переведите на латинский язык: лицевой нерв, блуждающий нерв, вырезка правого легкого  

8. Что такое «удлинение основы»? 

9. Просклоняйте словосочетание margo pulmonis в именительном и 

родительном падежах. 

 

Вариант 2 

 

1. Чем отличаются существительные III склонения от существительных I и II склонения? 

2. Как определить практическую основу у существительных III склонения? 

3. Что такое «гласный тип склонения»? 

4. Составьте словосочетания, просклоняйте в И.п. и Р.п. ед. и мн.ч: margo, inis m, dexter, tra, 

trum; canalis, is m, dentalis, e 

5. Что такое «смешаный тип склонения»? 

6. Согласуйте данные существительные и прилагательные, запишите получившиеся 

словосочетания: nervus, vagalis; nervus, ulnaris 

7. Переведите на латинский язык: угол верхний, угол левый 

8. Что такое «основа косвенных падежей»? 

9. Просклоняйте словосочетание basis cranii в именительном и родительном падежах. 

 

Тема: Существительные женского рода III склонения  

Вариант 1 

 

1. Какие родовые окончания у существительных III склонения женского рода? 

2. Как согласуются существительные III склонения женского рода и прилагательные?  

3. Существуют ли исключения из правил о роде у существительных III склонения женского 

рода? 

4. Какое окончание имеют существительные III склонения женского рода в родительном 

падеже единственного числа? 

5. Просклоняйте существительные III склонения: pyramis, idis f (пирамида), pars, partis f 

(часть) в единственном числе в именительном и родительном падежах. 

6. Переведите на латинский язык: глазное яблоко, зубная мякоть, крестцовая кость, кость 

таза 

7. Приведите примеры удлинения основы у существительных III склонения женского рода. 

8. Просклоняйте словосочетание cavitas ovalis в именительном и родительном падежах. 

 

Вариант 2 

 

1. Существуют ли исключения из правил о роде у существительных III склонения женского 

рода? 

2. Какие родовые окончания у существительных III склонения женского рода? 



 
 

  

3. Составьте словосочетания, просклоняйте в И.п. и Р.п. ед. и мн.ч: radix, icis f , dentalis, e; 

canalis, is m, dentalis,e 

4. Могут ли существительные III склонения женского рода склоняться по смешанному типу 

склонения? 

5. Согласуйте данные существительные и прилагательные, запишите получившиеся 

словосочетания: nervus, vagalis; nervus, ulnaris 

6. Переведите на латинский язык: кость лобковая, кость копчиковая, зубная мякоть 

7. Что такое «основа косвенных падежей» для существительных III склонения женского 

рода? 

8. Просклоняйте словосочетание functio laesa в именительном и родительном падежах. 

 

 

Тема: Существительные среднего рода III склонения  

Вариант 1 

1. Какие родовые окончания у существительных III склонения среднего рода? 

2. Как согласуются существительные III склонения среднего рода и прилагательные?  

3. Существуют ли исключения из правил о роде у существительных III склонения среднего 

рода? 

4. Какое окончание имеют существительные III склонения среднего рода в родительном 

падеже единственного числа? 

5. Просклоняйте существительные III склонения: vas, vasis n (сосуд), os, 

ossis n (кость), в единственном числе в именительном и родительном падежах.  

6. Переведите на латинский язык: слезный канал, вилочковая (зобная) железа, молочная 

железа 

7. Приведите примеры удлинения основы у существительных III склонения среднего рода. 

8. Просклоняйте словосочетание arteria corporis в именительном и родительном падежах. 

 

Вариант 2 

1. Существуют ли исключения из правил о роде у существительных III склонения среднего 

рода? 

2. Каке родовые окончания у существительных III склонения среднего рода? 

3. Составьте словосочетания, просклоняйте в И.п. и Р.п. ед. и мн.ч: vas, vasis n (сосуд), latus, 

a, um (широкий); vas, vasis n (сосуд), afferens, ntis (приносящий, афферентный) 

4. Могут ли существительные III склонения среднего рода склоняться по смешанному типу 

склонения? 

5. Согласуйте данные существительные и прилагательные, запишите получившиеся 

словосочетания: nervus, vagalis; nervus, ulnaris 

6. Переведите на латинский язык: костный отросток, кость копчиковая, слезный канал 

7. Что такое «основа косвенных падежей» для существительных III склонения среднего рода? 

8. Просклоняйте словосочетание os femoris в именительном и родительном падежах. 

 

Тема: Склонение существительных и прилагательных во мно- 

жественном числе (I–V склонения). Nominativus Pluralis. Genetivus Pluralis 

 

1. Какие родовые окончания у существительных I склонения во мн.ч.? 

2. Какое окончание имеют существительные III склонения среднего рода в родительном 

падеже множественного числа? 

5. Просклоняйте существительные III склонения: vas, vasis n (сосуд), os, ossis n (кость), во 

множественном числе в именительном и родительном падежах. 

4. Просклоняйте словосочетание arteria corporis в именительном и родительном падежах 

множественного числа. 



 
 

  

 

Тема: Введение в клиническую терминологию  
Вариант 1 

 

1. К какому времени относится начало формирования клинической терминологии? 

2. Что такое термины-метафоры? 

3. Что такое «терминоэлемент»? 

4. В чем проявляется конструктивность латино-греческой клинической терминологии?  

5. Что такое «членимые» и «нечленимые» термины? 

6. Переведите на латинский язык: твердая оболочка мозга, оболочка спинного мозга, 

фолликул 

7. Как произносятся латинизированные слова греческого происхождения?  

8. Может ли приставка являться терминоэлементом? 

 

Вариант 2 

 

1. Сколько способов терминообразования используется в клинической терминологии? 

2. Что такое “эпонимы”? 

3. Что такое “суффиксация”? 

4. К какому языку восходит термин «pneumonia crouposa» (встречается также вариант 

cruposa) «крупозная пневмония»? Кто автор этого термина? 

5. Каково происхождение большинства терминов клинической терминологии?  

6. Переведите на латинский язык: мочеиспускательный канал, приносящий (афферентный), 

вертикальный, истинный 

7. Что такое «клиническая терминология»? 

8. Может ли суффикс являться терминоэлементом? 

 

Тема: Словосложение. Общее представление о структуре клинических терминов 
Вариант 1 

 

1. Какую структуру могут иметь клинические термины? 

2. Какие соединительные гласные используются при сложении основ?  

3. Как передаются средствами латинского языка греческие основы? 

4. Что такое “греко-латинские дублеты”?  

5. Переведите на латинский язык: отпадающая оболочка, отпадающий, молочный (о зубе), 

формация, образование 

6. Что означают терминоэлементы: -therapia, -metria, -odynia? 

7. Просклоняйте словосочетание cruces pilorum в именительном и родительном падежах 

множественного числа. 

 

Вариант 2 

 

1. Могут ли терминоэлементы иметь более одного значения? Приведите примеры. 

2. Что означают терминоэлементы: -logia, -scopia, -algia 

3. Какие соединительные гласные обычно используются при сложении основ? 

4. Какую структруру могут иметь клинические термины? 

5. Согласуйте данные существительные и прилагательные, запишите получившиеся 

словосочетания: nervus, vagalis; nervus, ulnaris 

6. Переведите на латинский язык: отводящий желчь, отверстие, апертура, шероховатый, 

белочная оболочка глаза, чувство 

7. Что такое «основосложение»? 



 
 

  

8. Приведите примеры греко-латинских дублетов. 

 

Тема: Формально-языковые типы клинических терминов. 

Суффиксы –osis, -iasis, -ismus, -itis,-oma. Греко-латинские дублеты и 

одиночные ТЭ.  

Вариант 1 

 

1.  Какие термины клинической медицины называют “немотивированными”?  

2. В существительных с каким значением используются используются форманты –osis и -

iasis (суффиксы os, ias и окончание -is)? 

3. Что такое “полностью членимые мотивированные слова”? 

4. В каких терминах применяется формант -oma? 

5. Что означают терминоэлементы: -plastica, - ptosis, - rhaphia? 

6. Выделите терминоэлементы и переведите: colpopexia, cardiostenosis, laparotomia, 

bronchostenosis. 

 

Вариант 2 

 

1. Какие термины клинической медицины называют “мотивированными”? Приведите 

примеры. 

2. Что означают терминоэлементы: -iatria, -ectomia, -ectasia? 

3. В существительных с какими значениями употребляется формант -ismus (суффикс ism и 

окончание -us)? 

4. Что такое “нечленимые слова”? 

5. В существительных с какими значениями употребляется формант –itis (суффикс it и 

окончание -is)? 

6. Согласуйте данные существительные и прилагательные, запишите получившиеся 

словосочетания: nervus, vagalis; nervus, ulnaris 

 

Тема: Греко-латинские терминоэлементы. Префиксация  
Вариант 1 

 

1. Что такое “полностью членимые мотивированные слова”? 

2. Какое значение имеют приставки: dys-, epi-, hypo-? 

3. Какое значение имеют приставки: meso-, supra-, syn- 

4. Что такое “антонимичные приставки” ? 

5. Что такое “нечленимые слова”? 

6. Приведите пример многозначных приставок. 

 

Вариант 2  

 

1. Что такое “полностью членимые мотивированные слова”? 

2. Какое значение имеют приставки: dys-, epi-, hypo-? 

3. Какое значение имеют приставки: meso-, supra-, syn- 

4. Что такое “антонимичные приставки” ? 

5. Что такое “нечленимые слова”? 

6. Приведите пример многозначных приставок. 

 

Тема: Общее представление о фармацевтической терминологии.  



 
 

  

Номенклатура лекарственных средств 

Вариант 1 

 

1. Какой элемент обычно присутствует в названиях поливитаминных 

комбинированных лекарственных средств?  

2. Что такое «комбинированные лекарственные средства»? 

3. Какой суффикс присутствует в названиях ферментных препаратов? 

4. Что такое «тривиальные наименования лекарственных средств»? 

5. Переведите на латинский язык: Облатка, капсула желатиновая, сироп, таблетки, покрытые 

оболочкой 

6. Дайте определение фармацевтической терминологии  

7. Какая практика присвоения наименований лекарственным средствам существует в 

России? 

 

Вариант 2 

 

1. Что такое «лекарственное средство»?  

2. Что такое «лекарственное вещество»?  

3. Какой суффикс присутствует в названиях ферментных препаратов? 

4. Что такое «лекарственное сырье»? 

5. Основа какого падежа используется при образовании сложных клинических терминов от 

слов III склонения?  

6. Переведите на латинский язык: глазная пленка, сбор, капсула крахмальная, настойка 

7. Переведите на русский язык: Suppositorium, suspensio, tabuletta 

8. Что такое «действующее вещество»?  

 

Тема: Глагол  

 

1. Какие основные формы латинского глагола приводятся в словарях? 

2. От какой основы образуются формы настоящего времени латинского глагола? 

3. От какой основы образуются формы повелительного наклонения латинского глагола? 

4. Какие наклонения латинского глагола используются в рецептуре?  

 

 

Тема: Предлоги. Рецепт. Структура рецепта 

 

1. Какие падежи латинских существительных используются в написании рецептов?  

2. Что такое Accusativus? 

3. Что такое Ablativus? Какому падежу в русском языке он соответствует? 

4. Переведите на латинский язык: разовая доза, для инъекций, для наркоза, для рентгена 

5. Какие сокращения чаще всего используются в рецептах?  

6. Как заканчиваются рецепты?  

7. Как обозначается необходимость экстренного отпуска лекарства из аптеки? 

8. Какие падежи латинских существительных используются в рецептах? 

9. Какие предлоги часто используются в рецептах? 

10. Какие сокращения чаще всего используются в рецептах?  

11. Что такое Accusativus? Какому падежу в русском языке он соответствует? 

 

Тема: Химическая номенклатура  

 

1. Что такое “химическая номенклатура”?  



 
 

  

2. К какому роду и склонению относится большинство латинских названий химических 

веществ? 

3. Как образуются латинские названия кислот? 

4. Как образуются латинские названия солей? 

5. Что такое “углеводородные остатки”?  

6. Что такое “оксиды”?  

7. Как образуются латинские названия оксидов? 

8. Что такое “анионы”?  

9. Какие сокращения чаще всего используются в рецептах?  

10. Что такое “катионы”? 

Критерии и шкала оценивания задания 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 
1. Заимствования медицинских терминов в русском языке. 

2. Гиппократ – отец медицины. Клятва Гиппократа. Афоризмы Гиппократа. 

3. Названия лекарственных растений греко-латинского происхождения. 

4. Отражение античных мифов в современной медицинской терминологии. 

5. Возникновение и становление латинского языка. 



 
 

  

6. Влияние латинского языка на современные европейские языки. 

7. Названия анатомических терминов греко-латинского происхождения. 

 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Определите род существительных: 

1) facies. ei                                       

2) caput, itis                                     

3) faramen, inis                               

4) musculus, i 

 

2 Укажите, к какому склонению относятся слудующие окончания Gen. sing.: 

1)  -ei 

2)  -us 

3)  -ae 

4)  -i 

5)  -is 

 

3.  Сколько склонений у существительных? 

1) 3 

2) 5 

3) 6 

 

4. Укажите, по окончанию какого падежа определяется склонение существительных: 

1)  Nom. sing. 

2)  Gen. sing. 

3)  Dat. sing. 

4)  Acc.sing. 

5)  Abl.sing. 

 



 
 

  

5.  Укажите, к какому склонению относятся следующие существительные: 

1)  cortex,icis,m 

2)  folium,I, n 

3)  Mentha,ae,f 

4)  liquor,oris,m 

5)  spiritus,us,m 

6)  musculus,i,m 

7)  cavum,i,n 

8)  Sulfur,uris,n 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  

1. Укажите терминоэлемент со значением «расширение» 

1. ectasis 

2. ectomia 

3. penia 

 

2. Укажите терминоэлемент со значением «выделение» 

1. rrhagia 

2. rrhaphia 

3. rrhoea 

 

3. Укажите терминоэлемент со значением «мышца» 

1. metr 

2. mast 

3. my 

 

4. Укажите терминоэлемент со значением «вена» 

1. angi 

2. phleb 

3. arteri 

 

5. Укажите терминоэлемент со значением «камень» 

1. lith 

2. lit 

3. lyt 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  

1. Определите, в каких словах пишется сочетание th, а в каких буква t. 

1. Syn…omycinum, i n 

2. …eobrominum, i n 

3. …es…os….eronum, i n 

4. Al…aea, ae f 

5. Me…azidum, i n 

 

2. Найдите перевод термина: «infusum Valerianae» 

а) корень Валерианы 

б) корневище Валерианы 

в) настойка Валерианы 

г) экстракт Валерианы 

д) настой Валерианы 

 



 
 

  

3. Выберите эквивалент: 

1. Алтей                                                                     а) Rheum, i n 

2. Пустырник                                                           б) Senna, ae f 

3. Весенний горицвет                                           в) Mentha, ae f 

4. Ромашка                                                              г) Chamomilla,ae f 

5. Мята                                                                      д) Digitalis, is f 

6. Календула                                                           е) Belladonna,ae f 

7. Наперстянка                                                       ж) Adonis vernalis, Adonidis, is f 

8. Ревень                                                                  з) Leonurus, i m 

9. Красавка                                                              и) Althaea, ae f 

10.Сенна                                                                   к) Calendula, ae f 

 

4. Допишите суффиксы в названиях кислот: 

1. Acidum arsenic…um - мышьяковая кислота 

2. Acidum nitr…um - aзотная кислота 

3. Acidum sulfur…um - cернистая кислота 

4. Acidum acetylsalicyl…um - aцетилсалициловая кислота 

5. Acidum hydrofluor…cum - фтористоводородная кислота 

 

5. Допишите названия анионов: 

1. Natrii (сульфат) 

2. Natrii (сульфит) 

3. Ferri (лактат) 

4. Barii (сульфид) 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 
глубокое познание в освоенном материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворит

ельно 

Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетвор

ительно 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания обучающегося 

ниже базового уровня 

 
11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

Вопросы: 
1. Происхождение латинского языка.  

2. Основные этапы развития профессионального языка врача: Древняя Греция – 

колыбель медицинской науки. Роль Рима в формировании современной медицинской 

терминологии. 

3. Медицинская латынь в эпоху Средневековья, Просвещения и в Новое время. 

4. Периоды развития латинского языка 

5. Склонение существительных и прилагательных во множественном числе (I–V 

склонения). 

6. Сравнительная степень прилагательных. Согласование с существительными в 

Nominativus и Genetivus Singularis. 



 
 

  

7. Структура анатомического термина. Несогласованное определение. 

8. Имя прилагательное. Nominativus и Genetivus Singularis прилагательных I-II и III 

склонений. 

9. Склонение имен существительных и прилагательных в единственном числе. 

Согласованное определение. 

10. Степени сравнения латинского прилагательного. 

11. Словарная форма имени существительного и распределение по склонениям 

12. Первое склонение существительных и прилагательных  (общая характеристика). 

13. Превосходная степень прилагательных. Согласование с существительными в Nom. 

и Gen. Sing. 

14. Определение практической основы и окончания существительных в Nom. и Gen. 

Sing. 

15. Приставки и суффиксы прилагательных. Сложные прилагательные. 

16. Супплетивные степени сравнения прилагательных. 

17. Существительные, представляющие собой наименования мышц по их функции. 

Падежные окончания этих существительных. 

18. Склонение и употребление прилагательных. Родовые окончания прилагательных. 

19. Грамматические категории латинского существительного (род, число, падеж).  

20. Типы склонения в латинском языке. Принцип разделения имён по трём типам 

склонения. Существительные второго склонения. 

21. Имя прилагательное и его грамматические категории. 

22. Склонение словосочетаний, состоящих из прилагательного и существительного 

23. Общие понятия словообразования: состав слова, виды морфем, морфемный анализ. 

24. Производные и сложные слова.  

25. Членимость терминов-слов и частотные терминоэлементы греко-латинского 

происхождения. 

26. Способы словообразования в латинском языке. 

27. Свободные и связанные терминоэлементы (ТЭ). Место и значение ТЭ в структуре 

производного слова.  

28. Частотные латинские и латинизированные греческие суффиксы существительных и 

прилагательных. 

29. Греко-латинские дублеты. 

30. Особенности в склонении имен существительных, заимствованных из греческого: 

III греческое склонение, окончания, удлинение основы. 

31. Префиксация.  

32. Фонетика латинского языка. Правила чтения: дифтонги и сочетания согласных.  

33. Фонетика латинского языка. Правила постановки ударения.  

34. Латинский алфавит: происхождение алфавита, названия и произношение букв. 

35. Фармацевтическая терминология. Номенклатура лекарственных средств.  

36. Тривиальные наименования лекарственных веществ. 

37. Существующая практика присвоения фармацевтических наименований. 

38. Глагол.  

39. Образование основы конъюнктива. Сослагательное наклонение (Conjunctivus) в 3-м 

лице Sing. и в 3-м лице Pl.  

40. Предлоги. Наиболее употребительные рецептурные формулировки и 

профессиональные выражения с предлогами.  

41. Химическая номенклатура на латинском языке. Названия химических элементов, 

кислот и оксидов.  

42. Стандартные рецептурные формулировки. Глагол fio, fieri в рецептурных 

формулировках. 



 
 

  

43. Структура рецепта и рецептурной строки. Оформление. Два способа прописывания 

некоторых лекарственных препаратов.  

44. Лекарственные формы и их названия по-латински.  

45. Названия солей: правило образования названий солей. 

 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Практические задания 

 

Перевод рецептов 

            Срочно! 

1. Возьми: Почек березы 30,0 

                          Настойки мяты перечной 25 мл. 

                          Отвара коры дуба до 10,0 

                          Смешай. Выдай. 

                          Обозначь: По 1 ст.л. заарить в стакане кипяткаа; принимать по 2 ст.л. 3 раза в 

день 

                     

2. Немедленно! 
            Возьми: Ксероформа 1,0 

        Оксида цинка 5,0 

        Ланолина  

        Вазелина по 10,0 

        Смешай, пусть получится мазь. 



 
 

  

        Выдай. 

       Обозначь: Наносить на пораженные участки кожи. 

 

3. Возьми: Мази Ксероформа 3% - 10,0 

                   Ментола 0,1 

                   Масла Эвкалипта 1 капля 

                   Масла Вазелина 10,0 

                   Смешай. Выдай. 

                   Обозначь: Глазная мазь. 

 

4. Срочно! 

Возьми: Настойки Валерианы 

               Настойки Ландыша по 10 мл. 

               Настоя корня Ромашки 5 мл. 

               Смешай. Выдай. 

               Обозначь: По 15-20 капель на прием за полчаса до еды. 
5 Возьми: Масла оливкового 20,0 

                Ксероформа 1,2 

                Валидола 1,0 

                Смешай, пусть получится линимент. 

                Выдай. 

                Обозначь: Для мазевых повязок. 

 

5. Очень срочно! 

Возьми: Таблетки «Раунатин» 0,002, покрытые оболочкой, числом 20 

               Выдать. 

               Обозначить: Для приема орально. 

 

6. Возьми: Кислоты фолиевой 0,0008 

                           Кислоты аскорбиновой 0,1 

                           Выдать такие дозы числом 30 в таблетках. 

                           Обозначить: Принимать 1 раз в день апосле еды. 

 

7. Возьми: Отвара листьев Календулы 15,0 – 200 мл. 

               Жидкого экстракта Валерианы 

               Салициловой кислоты по 2,0 

               Смешай. Выдай. 

               Обознать: По 1 ст.л. через 2-3 часа. 

 

8. Немедленно! 

         Возьми: Ментола 0,15 

                        Кислоты борной  

                        Оксида цинка по 0,75 

                        Вазелина 15,0 

                        Смешай, пусть получится мазь. 

                        Выдай. 

                        Обознать: Мазь для носа. 

 

9. Возьми: Свечи с Дибазолом 0,2 числом 10 

               Выдай. 

               Обозначь: 1 раз в день. 



 
 

  

 

10. Возьми: Драже «Ревит» числом 7 

               Выдать.  

               Обозначить: Принимать после еды. 
 

11. Возьми: Стрептоцида белого 5,0 

                         Пенициллина 200000 ЕД  

                         Смешай, пусть получится порошок. 

                         Выдай. 

                         Обознать: Для вдувания в ухо. 

 

12. Возьми: Кислоты борной 4,0 

                         Оксида цинка 6,0  

                         Талька чистого 40,0 

                         Смешай. Выдай. 

                         Обознать: Наружное. 

 

 

13. Срочно! 

          Возьми: Кислоты салициловой 

                        Кислоты молочной по 6,0 

                        Кислоты уксусной 3,0 

                        Коллодия до 20,0 

                        Смешай. Выдай. 

                        Обозначь: Для смазывания при мозолях 

 

14. Возьми: Эуфиллина 0,1 

                        Димедрола 0,0125 

                        Сахара 0,2          

                        Смешай, пусть получится порошок. 

                        Выдай такие дозы числом 12 в капсулах. 

                        Обозначь: Принимать 1 раз в день. 

 

15. Возьми: Воды свинцовой 

                           Воды дистиллированной по 50 мл. 

                           Кислоты борной 2,0 

                    Смешай. Выдай. 

                    Обозначь: Примочки. 

 

16. Возьми: Таблетки аскорбиновой кислоты 0,05 

               Выдать такие дозы числом 10. 

               Обозначить: По 2 таблетки 3 раза в день (после            

               еды). 

 

17. Возьми: Тетрабората натрия 

               Гидрокарбоната натрия по 20,0    

               Мятного масла III капли 

               Смешай, пусть получится порошок. 

               Выдай.  

               Обозначь: Развести водой... 

 



 
 

  

18. Возьми: Оксида цинка мельчайшего 

                             Талька по 20,0 

                             Кислоты салициловой мельчайшей 2,0 

                             Смешай, пусть получится порошок. 

                             Выдай. 

                             Обозначь: Посыпать пораженные участки кожи. 

 

19. Возьми: Спиртового раствора йода 5% 2 мл. 

                           Танина 3,0 

                           Глицерина 10,0  

                           Смешай. Выдай. 

                           Обозначь: Для смазывания десен. 

 

20. Возьми: Раствора Дикаина 0,5% 5 мл. 

                     Раствора гидрохлорида адреналина 0,1% III капли 

               Смешать. Выдать. 

               Обозначить: Наружное. 

 

21.  Возьми: Фолиевой кислоты 0,0008 
                            Аскорбиновой кислоты 0,1 

                Смешай. 

                Выдай такие дозы числом 30 в таблетках.  

                Обозначь: Принимать 1 раз в день (после еды). 

 

           Очень срочно! 

22. Возьми: Желтого оксида ртути 0,1 

               Вазелин для глаз 10,0 

               Смешай, пусть получится мазь. 

               Выдай. 

               Обозначь: Глазная мазь. 

 

23. Возьми: Линимента синтомицина 1% с новокаином 0,5%  25,0 

               Выдай.  

               Обозначь: Наносить на ожоговую поверхность 1 раз в день. 

 

24. Возьми: Оксида цинка мельчайшего 

                             Талька по 20,0 

                             Кислоты салициловой мельчайшей 2,0 

                             Смешай, пусть получится порошок. 

                             Выдай. 

                             Обозначь: Посыпать пораженные участки кожи. 

 

25. Немедленно! 

Возьми: Ксероформа 1,0 

               Оксида цинка 5,0 

               Ланолина  

               Вазелина по 10,0 

               Смешай, пусть получится мазь. 

               Выдай. 

               Обозначь: Наносить на пораженные участки кожи. 

 



 
 

  

26. Срочно! 

          Возьми: Кислоты салициловой 

                        Кислоты молочной по 6,0 

                        Кислоты уксусной 3,0 

                        Коллодия до 20,0 

                        Смешай. Выдай. 

                        Обозначь: Для смазывания при мозолях 

            Очень срочно! 

27. Возьми: Желтого оксида ртути 0,1 

               Вазелин для глаз 10,0 

               Смешай, пусть получится мазь. 

               Выдай. 

               Обозначь: Глазная мазь. 

 

28. Возьми: Линимента синтомицина 1% с новокаином 0,5%  25,0 

               Выдай.  

               Обозначь: Наносить на ожоговую поверхность 1 раз в день. 

 

29.  Срочно! 

           Возьми: Кислоты салициловой 

                          Кислоты молочной по 6,0 

                          Кислоты уксусной 3,0 

                          Коллодия до 20,0 

                          Смешай. Выдай. 

                          Обозначь: Для смазывания при мозолях 

           Очень срочно! 

30. Возьми: Желтого оксида ртути 0,1 

               Вазелин для глаз 10,0 

               Смешай, пусть получится мазь. 

               Выдай. 

               Обозначь: Глазная мазь. 

 

31. Возьми: Линимента синтомицина 1% с новокаином 0,5%  25,0 

               Выдай.  

               Обозначь: Наносить на ожоговую поверхность 1 раз в день. 

 

            Срочно! 

32. Возьми: Почек березы 30,0 

                           Настойки мяты перечной 25 мл. 

                           Отвара коры дуба до 10,0 

                           Смешай. Выдай. 

                           Обозначь: По 1 ст.л. заарить в стакане кипяткаа; принимать по 2 ст.л. 3 раза в 

день 

                     

33. Немедленно! 

Возьми: Ксероформа 1,0 

               Оксида цинка 5,0 

               Ланолина  

               Вазелина по 10,0 

               Смешай, пусть получится мазь. 

               Выдай. 



 
 

  

               Обозначь: Наносить на пораженные участки кожи. 

 

34. Возьми: Мази Ксероформа 3% - 10,0 

                         Ментола 0,1 

                         Масла Эвкалипта 1 капля 

                         Масла Вазелина 10,0 

                         Смешай. Выдай. 

                         Обозначь: Глазная мазь. 

35. Срочно! 

Возьми: Настойки Валерианы 

               Настойки Ландыша по 10 мл. 

               Настоя корня Ромашки 5 мл. 

               Смешай. Выдай. 

               Обозначь: По 15-20 капель на прием за полчаса до еды. 

 

Толкование термина

1. craniologia 

2. encephalitis 

3. ophthalmologia 

4. metritis 
5. gastralgia  

6. cystitis 

7. aortopathia 

8. colpitis 

9. odontalgia  

10. neuritis 

11. stethoscopia 

12. adenitis 

13. blepharoptosis 

14. parodontitis 

15. orthodontia 

16. cholelithiasis 

17. proctorrhagia 

18. sialolithiasis 

19. rhinoplastica 

20. bronchitis 

21. rhinoscopia 

22. nephritis 

23. laparoscopia 

24. myoma 

25. rhinohaemorrhagia 

26. dermatitis 

27. cardiologia 

28. gastritis 

29. nephralgia 

30. otitis 

31. hepatopatia 

32. proctitis 

33. otodynia 



 
 

  

34. stomatitis 

35. stomatologia 

36. gingivitis 

37. craniometria 

38. rhinitis 

39. stomatoscopia 

40. laryngitis 

41. otodynia 

42. stomatitis 

43. stomatologia 

44. gingivitis 

45. craniometria 

46. rhinitis 

47. orthodontia 

48. cholelithiasis 
49. craniometria 

50. rhinitis 

51. orthodontia 

52. cholelithiasis 
53. craniologia 

54. encephalitis 

55. ophthalmologia 

56. metritis 
57. gastralgia 

58. cystitis 

59. aortopathia 

60. colpitis

Критерии оценивания решения практических заданий: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практических 

заданий  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное 

выполнение заданий. 

«4» (хорошо) –в целом практические задания выполнены, 

имеются отдельные неточности или недостаточно полные ответы, 

не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении практических заданий. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют выполненные 

практические задания или выполнены полностью неверно.  
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