
 



1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из приоритетных направлений модернизации отечественной средней 

школы является реализация идей профильного обучения, которое позволит 

дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, 

выработать навыки самостоятельной познавательной деятельности и 

сориентировать в широком круге проблем, связанных с выбранной сферой 

деятельности. Идея организации системы образования на основе принципа 

непрерывности в отечественной педагогике является относительно новой и 

далека от совершенства, однако имеются теоретические предпосылки для 

создания целостной многоуровневой подготовки специалиста, который будет 

являться не только носителем специальных знаний. 

 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 

(Сеченовский Университет) на протяжении нескольких лет сотрудничает с 

МБОУ СОШ № 6, которая реализует проверенную интегрированную систему 

организации профильной подготовки. Обучение в профильном медицинском 

классе школы является первым этапом освоения специальности, 

обеспечением преемственности между общим и профессиональным 

образованием. Переходя из школы в вуз, не возникает противоречия между 

статусом студента и школьника, так как имеется опыт учения в новых 

обстоятельствах.  Важным представляется тот факт, что одним из 

кирпичиков в становлении медика является интегрирующая дисциплина 

дополнительного образования «Латинский язык и основы медицинской 

терминологии. Страноведение».  

«Латинский язык и основы медицинской терминологии. Страноведение» 

является пропедевтической дисциплиной. Усвоение этой дисциплины в 

рамках занятий в кружке способствует подготовке учащихся к первому 

уровню высшего образования (знакомству с медицинской (анатомической, 

клинической, фармацевтической) терминологией, историей медицины, 

античной культурой и историей латинского языка), формированию 

устойчивой профессиональной ориентированности, воспитанию понимания 

нравственных и эстетических ценностей, развитию интеллекта.  

Изучение латинского языка формирует качества, которые позволяют 

учащимся видеть любую специальную область знания в общекультурном 

контексте, что представляется особенно важным в воспитании будущих 

медиков, так как проблемы, которые им предстоит решать, имеют 

междисциплинарный характер.  



Воспитание профессиональной культуры специалиста в любой сфере 

деятельности невозможно без знания латыни, учитывая, что обучение в 

классической гимназии доступно лишь небольшому числу учащихся, 

введение дисциплины «Латинский язык и основы медицинской 

терминологии. Страноведение» в программу дополнительного образования в 

медицинском классе можно рассматривать как еще один шаг к возрождению 

преподавания древних языков, отражающий интересы формирования 

терминологической компетенции не в ущерб филологической 

направленности. 

Для будущей профессии наиболее важными представляются лексический и 

терминологический аспекты. Дисциплина «Латинский язык и основы 

медицинской терминологии. Страноведение» имеет чѐткую 

терминоведческую направленность. Преподавание элементов латинской 

грамматики последовательно ориентировано на преподавание основ 

медицинской терминологии.  

Программа адресована учащимся 11 профильного медицинского класса и 

изучается в течение 1 года в объеме 72 часов.  

Каждое занятие,  как правило, включает следующее: определение исходного 

уровня знаний по предшествующей теме и его коррекция; объяснение нового 

грамматического или терминологического материала, задание для 

самоконтроля, чтение и  перевод отрывков из оригинальных текстов римских 

авторов, заучивание крылатых слов и выражений, упражнения для 

домашнего задания и лексический минимум. Учитывая возрастные 

особенности обучаемых, которых необходимо заинтересовать, сделать 

активными участниками и стимулировать к проведению собственных 

наблюдений и исследований, учащимся предлагается подготовка сообщений,    

предполагающая изучение достаточного объѐма литературы, что расширяет 

кругозор учащихся и позволяет получить первые навыки исследовательской 

работы. Часто интеграция охватывает межпредметные связи. Это пробуждает 

интерес к предмету, повышает уверенность учащихся в своих силах и 

самооценку. 

Основными формами текущего контроля являются: проверка заданий, 

выполненных самостоятельно дома или на занятии, устный и письменный 

контроль лексики, тест-контроль исходного уровня усвоения на 7-10 минут, 

рубежный контроль  3 тематических контрольных работы, итоговый зачет 

(сообщение по выбранной теме).  

 

 

 



1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Главная цель дисциплины  осознанное усвоение и грамотное применение 

научной (анатомической, клинической, фармацевтической) терминологии на 

латинском языке, усвоение грамматики латинского языка и применение ее 

правил при переводе текстов. 

Помимо сугубо профессиональной цели курс латинского языка выполняет 

также важную гуманитаризирующую функцию  привлечение внимание к 

многочисленным фактам, касающимся вклада древнегреческого и латинского 

языков, а также античной культуры в мировую цивилизацию. 

В соответствии с указанной целью перед курсом латинского языка ставятся 

следующие задачи: главная  специально-образовательная, дополнительные 

 общеобразовательная и общекультурная. 

Специально-образовательная задача: изучение лексического минимума в 

рамках программы; изучение грамматики латинского языка, формирование 

умений анализа и перевода текстов.  

Общеобразовательная задача заключается в приобретении учащимися 

сведений общеязыкового характера,  развитии общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению латинским языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению латинского языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию латинского 

языка в других областях знаний. 

Задача общекультурного развития обучающихся: увеличение объема 

знаний о специфике культуры Древнего Рима и Греции. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
– элементы латинской грамматики; 

– 900 лексических и словообразовательных единиц на уровне 

долговременной памяти в качестве активного словарного запаса; 

уметь: 

– переводить с русского языка на латинский и с латинского языка на русский 

медицинские (анатомические, клинические, фармацевтические) термины, а 

также простые предложения, афоризмы и тексты; 

– выполнять задания на определение общего смысла и на конструирование 

клинических терминов по терминоэлементам; 



– грамотно писать рецепты, переводить их с русского языка на латинский и с 

латинского языка на русский; 

− образовывать на латинском языке наименования химических соединений 

(оксидов, солей, кислот); 

 

иметь представление: 

– о роли латинского языка в истории медицины;  

– о вкладе классических языков в формирование профессионального языка 

медицины; 

- об основных подсистемах медицинской терминологии (анатомической, 

клинической, фармацевтической); 

– об общекультурном значении латинского языка; 

владеть:  

– навыками чтения и письма на латинском языке анатомических, 

клинических, фармацевтических терминов, пословиц и афоризмов; 

– навыками перевода без словаря с латинского на русский и с русского на 

латинский медицинских терминов и рецептов. 

Ожидаемыми результатами являются: с одной стороны, становление 

целостного видения культуры, причем на основе понимания особенностей 

различных еѐ областей, и, с другой стороны, - повышенный уровень 

образованности и развитие исследовательской компетентности в избранной 

области. Таким образом, дисциплина «Латинский язык и основы 

медицинской терминологии. Страноведение» призвана способствовать 

становлению не узкого специалиста, а исследователя, обладающего при этом 

широким кругозором и пониманием целостности человеческой культуры и 

механизмов еѐ развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п 

Наименование темы Перечень учебных вопросов  

1 Тема 1. История 

латинского языка и 

медицинской 

терминологии. 

Общекультурное значение 

латинского языка. 

1. Латинский язык – язык медицины. 

2. Терминология – система научных 

понятий. 

3. История врачевания. 

4. Греческий и латинский – 

территориально и исторически 

взаимодействующие языки. 

5. Медицина арабского Востока. 

6. Латынь эпохи Возрождения. 

7. Развитие русской медицинской 

терминологии. 

8. Медицинская терминология – 

комплекс терминологий большого 

числа медико-биологических, 

клинических и фармацевтических 

дисциплин. 

9. Символы и эмблемы медицины. 

10. Преодоление трудностей в 

усвоении лексического материала 

на латинском языке.  

2 Тема 2. Латинский 

алфавит. Правила чтения 

букв 

и буквосочетаний.  

Правила ударения в 

латинских терминах. 

1. Название и начертание букв 

латинского алфавита. 

2. Правила чтения и произношения 

гласных и согласных. 

3. Правила чтения буквосочетаний. 

4. Долгота и краткость слога. 

5. Ударение в словах греческого 

происхождения.  

6. Правила постановки ударения. 

7. Долгие и краткие суффиксы. 



3 Тема 3. Структура 

анатомического термина. 

Имя существительное. 

1. Определение склонения и основы 

существительных, словарная 

форма. 

2. Общие правила определения рода 

латинских существительных. 

3. Несогласованное определение.  

4. Схема многословного 

анатомического термина. 

4 Тема 4. Имя 

прилагательное. 

 

1. Грамматические категории 

прилагательных. 

2. I-II группа прилагательных. 

3. Словарная форма и склонение.  

4.  Согласованное определение. 

5 Тема 5. Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных. 

1. Образование и склонение 

прилагательных сравнительной 

степени. 

2. Сравнительная степень 

прилагательных «большой», 

«малый», «верхний», «нижний», 

«передний», «задний». 

3. Согласование прилагательных 

сравнительной степени с 

существительными. 

4. Употребление прилагательных 

«большой» и «малый» в 

анатомической терминологии. 

5. Признак превосходной степени 

латинских прилагательных. 

6. Употребление прилагательных 

превосходной степени в 

анатомической терминологии. 

7. Неправильные и недостаточные 

степени сравнения. 

8. Префиксальные и сложные 

прилагательные. 



6 Тема 6. III склонение 

существительных. 

1. Основные особенности III 

склонения. 

2. Родовые окончания мужского 

рода III склонения. 

3. Исключения из правила о роде. 

4. Родовые окончания женского 

рода III склонения. 

5. Составление словарной формы 

существительных женского рода. 

6. Исключения из правила о роде. 

7. Согласование существительных 

женского рода с 

прилагательными. 

8. Родовые окончания среднего рода 

III склонения. 

9. Составление словарной формы 

существительных среднего рода. 

10. Согласование существительных 

среднего рода с прилагательными. 

11. Систематизация признаков рода 

существительных III склонения. 

 

7 Тема 7. Именительный 

падеж множественного 

числа существительных и 

прилагательных всех 

склонений. 

1. Окончания именительного падежа 

множественного числа 

существительных и 

прилагательных всех склонений. 

2. Согласование существительных с 

прилагательными в именительном 

падеже множественного числа. 

8 Тема 8. Родительный 

падеж множественного 

числа существительных и 

прилагательных. 

1. Окончания родительного падежа 

множественного числа 

существительных и 

прилагательных всех склонений. 

2. Согласование существительных и 

прилагательных в именительном 

и родительном падеже 

множественного числа. 



9 Тема 9. Систематизация 

изученного материала по 

разделу «Анатомическая 

терминология». 

1. Лексический минимум. 

2. Согласование существительных и 

прилагательных в изученных 

формах. 

3. Перевод многословных 

анатомических терминов с 

русского языка на латинский. 

4. Перевод анатомических терминов 

с латинского языка на русский. 

10 Тема 10. Контрольная 

работа № 1 по разделу 

«Анатомическая 

терминология». 

1. Словарная форма 

существительных и 

прилагательных. 

2. Согласование существительных с 

прилагательными в изученных 

формах. 

3. Перевод многословных 

анатомических терминов с 

русского языка на латинский. 

4. Перевод анатомических терминов 

с латинского языка на русский. 

11 Тема 11. 
Терминологическое 

словообразование. 

Суффиксация. 

1. Словообразовательная функция 

суффиксов. 

2. Суффиксы существительных. 

3. Суффиксы прилагательных. 

4. Перевод суффиксальных 

производных на русский язык. 

 

12 Тема 12. Префиксация. 1. Частотные латинские и греческие 

приставки. 

2.  Приставки – синонимы, 

антонимы. 

3.  Латино-греческие дублетные 

приставки. 

4.  Перевод суффиксальных 

производных. 



13 Тема 13. Клиническая 

терминология. 

1. Основосложение в клинической 

терминологии. 

2. Греко-латинские дублетные 

обозначения органов, частей тела. 

3. Греческие терминоэлементы, 

обозначающие болезнь, лечение, 

учение и т.д. 

4. Анализ клинических терминов и 

составление терминов с заданным 

значением.  

14 Тема 14. Клиническая 

терминология 

(продолжение). 

1. Суффиксы –osis,–iasis, –oma,–itis, 

–ismus в клинической 

терминологии. 

2. Греко-латинские дублетные 

обозначения органов и тканей. 

3. Греческие терминоэлементы, 

обозначающие различные 

патологические изменения, 

терапевтические и хирургические 

приемы. 

4. Анализ клинических терминов и 

составление терминов с заданным 

значением. 

15 Тема 15. Клиническая 

терминология 

(продолжение). 

 

1. Греко-латинские дублетные 

обозначения органов и тканей, 

секретов, выделений. 

2. Одиночные терминоэлементы, 

обозначающие функциональные 

патологические состояния. 

3. Анализ и составление 

клинических терминов с 

заданным значением. 

4. Перевод клинических терминов-

словосочетаний. 



16 Тема 16. Клиническая 

терминология 

(продолжение). 

1. Одиночные терминоэлементы, 

обозначающие различные 

физические свойства и другие 

признаки. 

2. Анализ и составление 

клинических терминов с 

заданным значением. 

3. Перевод клинических терминов- 

словосочетаний. 

17 Тема 17. Систематизация 

изученного материала по 

разделу «Клиническая 

терминология». 

 

1. Дублетные и одиночные 

терминоэлементы. 

2. Греко-латинские префиксы и 

суффиксы. 

3. Анализ клинических терминов по 

терминоэлементам. 

4. Составление клинических 

терминов с заданным значением. 

5. Перевод клинических терминов-

словосочетаний на латинский 

язык. 

18 Тема 18. Контрольная 

работа № 2 по разделу 

«Клиническая 

терминология». 

1. Анализ клинических терминов по 

терминоэлементам. 

2. Составление клинических 

терминов с заданным значением. 

3. Перевод клинических терминов-

словосочетаний на латинский 

язык. 

19 Тема 19. Номенклатура 

лекарственных средств. 

1. Генеральные фармацевтические 

термины. 

2. «Общие основы» для МНН. 

3. Частотные отрезки в торговых 

названиях препаратов. 

4. Структура латинских 

словосочетаний в торговых 

названиях препаратов. 



20 Тема 20. Глагол. 1. Некоторые грамматические 

категории глагола. 

2. Повелительное наклонение. 

3. Сослагательное наклонение. 

4. Стандартные рецептурные 

формулировки с глаголами. 

21 Тема 21. Предлоги. 1. Винительный падеж и аблятив. 

2. Предлоги с Accusativus и 

Ablativus. 

3. Рецептурные формулировки с 

предлогами. 

22 Тема 22. Систематизация 

изученного материала по 

разделу 

«Фармацевтическая 

терминология». 

1. Частотные отрезки в названиях 

лекарственных средств. 

2. Рецептурные формулировки с 

глаголами и предлогами. 

3. Перевод фармацевтических 

терминов на латинский язык. 

23 Тема 23. Структура 

рецепта. 

1. Правила оформления латинской 

части рецепта. 

2. Accusativus при прописывании 

таблеток и суппозиториев. 

3. Перевод рецептов с русского 

языка на латинский. 

 

24 Тема 24. Химическая 

номенклатура. 

1. Образование названий солей на 

латинском языке. 

2. Латинские названия эфиров. 

3. Частотные отрезки с химическим 

значением.  

4. Латинские названия химических 

элементов.  

5.  Образование названий кислот на 

латинском языке. 

6. Образование названий оксидов. 

7. Перевод фармацевтических 

терминов и рецептов на 

латинский язык. 



25 Тема 25. Важнейшие 

рецептурные сокращения. 

1. Сокращения в рецептах. 

2. Частотные отрезки с химическим 

значением. 

3. Перевод на латинский язык 

названий растительного сырья. 

4. Перевод рецептов на латинский 

язык. 

26 Тема 26. Систематизация 

изученного материала по 

разделу 

«Фармацевтическая 

терминология и 

рецептура». 

1. Латинские названия 

лекарственных средств и 

растений. 

2. Перевод фармацевтических 

терминов на латинский язык в 

именительном и родительном 

падеже единственного числа. 

3. Перевод рецептов на латинский 

язык. 

27 Тема 27. Контрольная 

работа № 3 по разделу 

«Фармацевтическая 

терминология и 

рецептура». 

1. Латинские названия 

лекарственных средств и 

растений. 

2. Перевод фармацевтических 

терминов на латинский язык в 

именительном и родительном 

падеже единственного числа. 

3. Перевод рецептов на латинский 

язык. 

28 Тема 28. Латинский язык в 

исторических памятниках, 

лексике высшей школы, в 

пословицах и изречениях. 

 

1. Термины, отражающие разные 

сферы античной жизни 

(социальные, юридические, 

литературные и др.). 

2. Латинские крылатые выражения. 

3. Римские авторы и их 

произведения. 

29 Тема 29. Клятва 

Гиппократа. Студенческий 

гимн «Гаудеамус». 

1. Клятва Гиппократа. 

2. Студенческий гимн «Гаудеамус». 



30 Тема 30. Итоговый зачет. 1. Сообщение по выбранной теме. 

 

1.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего 

 

Теория Практика Самостоятельные 

занятия 

(аудиторные) 

Формы 

контроля 

Тема 1. Введение. 

История латинского 

языка и его 

общекультурное 

значение. 

2 2     

Тема 2. Латинский 

алфавит. Правила 

чтения букв 

и буквосочетаний.  

Правила ударения в 

латинских терминах. 

 

2  2    

Тема 3. Структура 

анатомического 

термина. Имя 

существительное. 

2  2    

Тема 4. Имя 

прилагательное. 

 

2  2    

Тема 5. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных. 

2  2    

Тема 6. III склонение 

существительных. 

2  2    



Тема 7. 

Именительный падеж 

множественного 

числа 

существительных и 

прилагательных всех 

склонений. 

2  2    

Тема 8. Родительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных и 

прилагательных. 

2  2    

Тема 9. 

Систематизация 

изученного материала 

по разделу 

«Анатомическая 

терминология». 

2  1 1   

Тема 10. Контрольная 

работа № 1 по 

разделу 

«Анатомическая 

терминология». 

2  1  1 
(контрольная 

работа №1) 

 

Тема 11. 

Терминологическое 

словообразование. 

Суффиксация. 

2 1 1    

Тема 12. 

Префиксация. 

2      1 1    

Тема 13. Клиническая 

терминология. 

4 2 2    

Тема 14. Клиническая 

терминология 

(продолжение). 

2 1 1    

Тема 15. Клиническая 

терминология 

(продолжение). 

 

2  2    

Тема 16. Клиническая 

терминология 

(продолжение). 

2  2    



Тема 17. 

Систематизация 

изученного материала 

по разделу 

«Клиническая 

терминология». 

2  1 1   

Тема 18. Контрольная 

работа № 2 по 

разделу 

«Клиническая 

терминология». 

2  1  1 
(контрольная 

работа №2) 

 

Тема 19. 

Номенклатура 

лекарственных 

средств. 

2 1 1    

Тема 20. Глагол. 4 1 2 1   

Тема 21. Предлоги. 4 1 2 1   

Тема 22. 

Систематизация 

изученного материала 

по разделу 

«Фармацевтическая 

терминология». 

2  1 1   

Тема 23. Структура 

рецепта. 

4 1 2 1   

Тема 24. Химическая 

номенклатура. 

4 1 2 1   

Тема 25. Важнейшие 

рецептурные 

сокращения. 

4 1 2 1   

Тема 26. 

Систематизация 

изученного материала 

по разделу 

«Фармацевтическая 

терминология и 

рецептура». 

2  1 1   



Тема 27. Контрольная 

работа № 3 по 

разделу 

«Фармацевтическая 

терминология и 

рецептура». 

2  1  1 
(контрольная 

работа №3) 

 

Тема 28. Латинский 

язык в исторических 

памятниках, лексике 

высшей школы, в 

пословицах и 

изречениях. 

2  2    

Тема 29. Клятва 

Гиппократа. 

Студенческий гимн 

«Гаудеамус». 

2  2    

Тема 30. Итоговый 

зачет. 

2    2  
(сообщения 

по темам) 

 

Итого в 11 классе 72 13 45 9 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/

п 

месяц чис 

ло 

время 

проведе 

ния 

занятия 

форма 

занятия 

кол-

во 

ча 

сов 

Тема занятия место 

проведе 

ния 

форма 

контро 

ля 

1 сентябрь 4 16.10-

16.55 

17.05-

17.50 

лекция 2 История 

латинского языка и 

его 

общекультурное 

значение. Правила 

дорожного 

движения (ПДД). 

МБОУ 

СОШ  

№ 6  

 

2 сентябрь 11  практическое 

занятие 

2 Латинский 

алфавит. Правила 

чтения букв 

и буквосочетаний.  

  

3 сентябрь 18  практическое 

занятие 

2 Структура 

анатомического 

термина. Имя 

существительное. 

 устный 

опрос 

4 сентябрь 25  практическое 

занятие 

2 Имя 

прилагательное. 

  

5 октябрь 2  практическое 

занятие 

2 Сравнительная и 

превосходная 

степени 

прилагательных. 

 устный 

опрос 

6 октябрь 9  практическое 

занятие 

2 III склонение 

существительных. 

  

7 октябрь 16  практическое 

занятие 

2 Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных 

и прилагательных 

всех склонений. 

 тест-

контроль 

исходного 

уровня 

усвоения 

8 октябрь 23  практическое 

занятие 

2 Родительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных 

и прилагательных. 

ПДД. 

 тест-

контроль 

исходного 

уровня 

усвоения 

9 октябрь 30  практическое 

занятие, 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

2 Систематизация 

изученного 

материала по 

разделу 

«Анатомическая 

терминология». 

 тест-

контроль 

исходного 

уровня 

усвоения 

10 ноябрь 6  практическое 

занятие, 

контрольная 

работа 

2 Контрольная 

работа № 1 по 

разделу 

«Анатомическая 

 контроль-

ная работа 



терминология». 

11 ноябрь 13  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Терминологичес-

кое 

словообразование. 

Суффиксация. 

 тест-

контроль 

исходного 

уровня 

усвоения 

12 ноябрь 20  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Префиксация.  письмен-

ный 

контроль 

лексики 

13 ноябрь 27  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Клиническая 

терминология. 

Основосложение в 

клинической 

терминологии. 

ПДД. 

 тест-

контроль 

исходного 

уровня 

усвоения 

14 декабрь 4  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Клиническая 

терминология. 

Греко-латинские 

дублетные 

обозначения 

органов, частей 

тела. 

 устный 

контроль 

лексики 

15 декабрь 11  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Клиническая 

терминология. 

Суффиксы –osis, -

iasis, -oma, -itis, -

ismus. 

  

16 декабрь 18  практическое 

занятие 

2 Клиническая 

терминология. 

Греко-латинские 

дублетные 

обозначения 

органов и тканей, 

секретов и 

выделений. 

  

17 декабрь 25  практическое 

занятие 

2 Клиническая 

терминология. 

Анализ и 

составление 

клинических 

терминов с 

заданным 

значением. ПДД. 

 тест-

контроль 

исходного 

уровня 

усвоения 

18 январь 15   практическое 

занятие, 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

2 Систематизация 

изученного 

материала по 

разделу 

«Клиническая 

терминология». 

 устный 

контроль 

лексики 

19 январь 22  практическое 

занятие, 

контрольная 

работа 

2 Контрольная 

работа № 2 по 

разделу 

«Клиническая 

терминология». 

 контроль-

ная работа 

20 январь 29  лекция, 

практическое 

2 Номенклатура 

лекарственных 

 тест-

контроль 



занятие средств. исходного 

уровня 

усвоения 

21 февраль 5  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Глагол.  

Грамматические 

категории глагола. 

Повелительное и 

сослагательное 

наклонение. ПДД. 

 тест-

контроль 

исходного 

уровня 

усвоения 

22 февраль 12  практическое 

занятие, 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

2 Глагол. 

Стандартные 

рецептурные 

формулировки с 

глаголами. 

  

23 февраль 19  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Предлоги. 

Винительный 

падеж и аблятив. 

 устный и 

письмен-

ный  

контроль 

лексики 

24 февраль 26  практическое 

занятие, 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

2 Предлоги. 

Рецептурные 

формулировки с 

предлогами. 

  

25 март 4  практическое 

занятие, 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

2 Систематизация 

изученного 

материала по 

разделу 

«Фармацевтичес-

кая 

терминология». 

 устный и 

письмен-

ный  

контроль 

лексики 

26 март 11  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Структура 

рецепта. Правила 

оформления 

латинской части 

рецепта. 

 тест-

контроль 

исходного 

уровня 

усвоения 

27 март 18  практическое 

занятие, 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

2 Структура 

рецепта. Перевод 

рецептов с 

русского языка на 

латинский. 

  

28 март 25  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Химическая 

номенклатура. 

Образование 

названий солей и 

кислот. ПДД. 

 устный 

контроль 

лексики 

29 апрель 1  практическое 

занятие, 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

2 Химическая 

номенклатура. 

Латинские 

названия 

химических 

элементов. 

  

30 апрель 8  лекция, 

практическое 

занятие 

2 Сокращения в 

рецептах. 

 письмен-

ный 

контроль 

лексики 

31 апрель 15  практическое 2 Важнейшие   



занятие, 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

рецептурные 

сокращения. 

Перевод рецептов 

на латинский язык. 

32 апрель 22  практическое 

занятие, 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

2 Систематизация 

изученного 

материала по 

разделу 

«Фармацевтичес-

кая терминология 

и рецептура». 

  

33 апрель 29  практическое 

занятие, 

контрольная 

работа 

2 Контрольная 

работа № 3 по 

разделу 

«Фармацевтичес-

кая терминология 

и рецептура». 

 контроль-

ная работа 

34 май 6  семинар 2 Латинский язык в 

исторических 

памятниках, 

лексике высшей 

школы, в 

пословицах и 

изречениях. 

  

35 май 13  занятие - 

концерт 

2 Клятва 

Гиппократа. 

Студенческий 

гимн «Гаудеамус». 

  

36 май 20  презентация 

сообщений по 

выбранным 

темам 

2 Итоговый зачет. 

ПДД. 

 зачет 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

учащихся, шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации, таблицы (фонетические, морфологические, грамматические), 

плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы), слайды, компакт-диски с 

учебным материалом.  

Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 

оборудование, принтер, видео - аудиовизуальные средства обучения. 

 

 



2.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы сообщений для зачета 

1. Гиппократ – родоначальник медицинской науки. 

2. Древнеримская медицина и врачи. 

3. Медицина арабского Востока. 

4. Медицина средних веков. 

5. Медицина и медицинская терминология Древней Руси. 

6. Греческий и латинский – территориально и исторически 

взаимодействующие языки. 

7. История латинского языка. 

8. Латынь эпохи Возрождения. 

9. Символы и эмблемы медицины. 

10.  Первооткрыватели, в честь которых названы многие анатомические 

термины.  
11.  Гай Юлий Цезарь - полководец и один из основателей Римской 

империи и цезаризма. Его литературные труды. 
12.Тит Макций Плавт - виднейший римский комедиограф. Его биография       

и обзор творчества. 
13. Публий Терентий, по прозвищу Афр. Его биография и обзор 

творчества. 
14. Цицерон. Его биография и творчество. 
15. Тит Лукреций Кар - поэт мыслитель. 
16. Публий Вергилий Марон. Его биография и творчество. 
17. К.Гай Валерий Катулл. Его эпиллии с мифологическими сюжетами. 
18. Квинт Гораций Флакк - выдающийся поэт эпохи Августа. 
19.  Поэт - Публий Овидий Назон. 
20. Луций Аней Сенека. Его философские сочинения. 
21. Марк Валерий Марциал - талантливый писатель эпиграмм. 
22. Децим Юний Ювенал. Его биография и творчество. 
23. Публий Корнелий Тацит - один из талантливых историков древнего 

мира.  
24. Гладиаторские бои, развлечения, скачки и игры в Риме. 
25. Архитектура в Риме. Методы строительства. 
26. Образование в Риме. 
27. Римские города. Город Рим. 
28. Одежда и мода в Риме. Ювелирные украшения. 
29. Живопись в Риме. 
30. Империя после правления Константина. Византийская империя. 
31.Театр Древней Греции и Древнего Рима. 
32. Религия в Риме. Боги и богини. 
33. Правовая система в Риме. 
34. Городские дома. Мебель. Внутреннее убранство домов в Риме 
35. Занятия и виды деятельности. Деньги и торговля в Риме. 
36. Календарь. Из истории календаря. Летоисчисление. Римский час. 
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