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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.02Акушерское дело (базовой подготовки), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «11» 

августа 2014 г. № 969.  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

31.02.02 Акушерское дело (базовой подготовки) в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01.ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена    

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 

31.02.02 Акушерское  дело (базовой подготовки) в соответствии с ФГОС 

СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке специалиста среднего звена по специальности 

СПО 31.02.02 Акушерское  дело (базовой подготовки).  

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы 

обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Основы латинского языка 

с медицинской терминологией относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП.01) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   правильно читать и писать на латинском языке медицинские     

    (анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

-  объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

-  переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному  

   образцу.         

  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности. 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

31.02.02 Акушерское дело (базовой подготовки) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК1.6.Применять лекарственные средства по назначению врача. 
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ПК2.3.Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК3.1.Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК3.2.Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача. 

ПК3.3.Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно, в пределах 

своих полномочий. 

ПК3.4.Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

ПК3.5.Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде 

ПК3.6.Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ПК4.1.Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной 

патологией и новорождѐнному. 

ПК4.2.Оказывать профилактическую и  медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 

патологии. 

ПК.4.3.Оказывать доврачебную помощь  беременной, роженице, родильнице 

при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК4.4.Осуществлять интенсивный уход  при акушерской патологии. 

ПК4.5.Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  занятия 18 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

1.Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 

- «Латынь Эпохи Возрождения»;  

- «История развития латинского языка»; 

- «Non est medicina sine lingua latina» – «Нет медицины без 

латинского языка». 

- «Латинский язык в лексике современного медицинского 

образования»; 

- «Латынь и современность». 

2.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений 

3. Составление тематических кроссвордов. 

4.Изучение  лексического минимума. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

9 

Итоговая аттестация в форме в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы латинского языка с медицинской терминологией    
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем часов Уровень  
усвоения 

1 2 3  
Раздел 1. 

Введение. Фонетика. 
 
 

 
6 (2/2/2) 

 

 
Тема 1.1. 

Введение. Фонетика 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 
2 

 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

Ознакомление с историей латинского языка,  с его   ролью в медицине и  

общегуманитарным  значением.  

Изучение фонетики: латинский алфавит.  

Изучение фонетики: правила чтения: произношение гласных, согласных и 

буквосочетаний 

Ознакомление с правилами  постановки ударения, долгота и краткость слога. 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 
Лабораторные работы 
Отработка навыков произношения гласных, согласных и буквосочетаний.  

Работа над постановкой ударения в словах.  

Обучение чтению латинских слов. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

 
2 

 
 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 

- «Латынь Эпохи Возрождения»;  

- «История развития латинского языка»; 

- «Non est medicina sine lingua latina» – «Нет медицины без латинского языка». 

- «Латинский язык в лексике современного медицинского образования»; 

- «Латынь и современность». 

 
2 

 

 
Раздел 2. 

Морфология и 
анатомическая 
терминология. 

 
 

 
35 (12/12/11) 
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Тема 2.1. 

Имя 
существительное 

1
-ого

 и 
2-ого 

склонения 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2 

 

1 
 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 

Изучение темы «Имя существительное»: грамматические категории имен 

существительных: род, число, падеж, склонение.  

Ознакомление со словарной формой имени существительного. 

Склонение существительных  1
-го

 склонения. Несогласованное определение.  

Склонение существительныех 2
-го

 склонения. Латинизированные греческие 

существительные на  –on.  

Название лекарственных препаратов. 

 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Лабораторные работы 
Закрепление  по теме «Имя существительное  1

-ого
 и 2

-ого 
склонения».  

Формирование навыков практического использования существительных 1
-го

 

склонения и 2
-го

 склонения. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

- выполнение индивидуальных заданий и  упражнений.  

 
2 

 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Выполнение индивидуальных заданий и упражнений.  

 
2 

 

 
Тема 2.2. 

Имя прилагательное  
I группы 

 (1 и 2 склонения) 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2 

 

1 
 
 
2 
3 
 
4 

Изучение темы «Имя прилагательное»: грамматические категории 

прилагательных: род, число, падеж.  

Ознакомление  с двумя группами прилагательных, со словарной  формой.   

Склонение прилагательных первой группы. Согласованное определение.  
Рассмотрение структуры анатомических терминов с согласованным 
определением. 

 
2 
 
 

 
Лабораторные работы 
Отработка навыков согласования существительных  1

-ого
 и 2

-ого 
склонения  с 

прилагательными I группы 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
 

 
2 

 
 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Самоподготовка к зачѐту лексического минимума по теме: «Анатомическая 

терминология». 

2 

 
Тема 2.3. 

Имя 

существительное 
3

-его
склонения 

 
 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 
2 

 

1 
 
2 
3 
 

Изучение темы «3
-е

 склонение имен существительных»: окончания 

существительных мужского, женского и среднего рода 3
-го

 склонения.   

Ознакомление со словарной формой, с исключениями из правила о роде.  

Систематизация признаков рода существительных 3
-го

 склонения. 

 
 
2 
 
 

 
 
Лабораторные работы 
Формирование навыков практического использования существительных 3

-го
 

склонения в согласовании с прилагательными I группы. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

 
2 

 
 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление кроссвордов по теме «Анатомическая терминология» 

 
2 

 

 

Тема 2.4. 
Имя прилагательное  

II группы  
(3 склонения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2 

 

1 
 
2 
 
 
3 

Изучение темы « Имя прилагательное второй группы»: словарная форма, 

согласование прилагательных с существительными.  

Употребление сравнительной и превосходной степени прилагательных  в 

анатомической терминологии.  

Ознакомление с причастием. 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
Лабораторные работы 
Закрепление темы «Имя прилагательное», « Прилагательные второй группы».  

Формирование  умений и навыков согласования прилагательных I и II группы с 

существительными 1
-ого

, 2
-ого 

и 3
-его 

склонения 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

 
2 

 
 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 Самоподготовка к зачѐту лексического минимума по теме: «Фармацевтическая 

терминология». 

2  

 

 

Тема 2.5. 

Имя 

существительное 
4

-ого 
и 

5-ого 
склонения 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

1 

2 

 

3 

Изучение темы «4
-ое

 и 5
ое

 склонение существительных».  

Согласование  прилагательных 1-ой и 2-ой группы с существительными 4
-го

 и  

5
-го

  склонения.  

Рассмотрение структуры анатомических терминов.     

 
2 
 

 
Лабораторные работы 
Формирование навыков практического использования существительных 4

-го
 

склонения и 5
-го

 склонения. 

 Согласование  прилагательных 1-ой и 2-ой группы с существительными 4
-го

 и 5
-го

  

склонения 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
 

 

2 

 
 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений 

 
1 

 

 

Тема 2.6 

Глагол 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2 

 

 
1 
 
2 
3 

Изучение темы «Глагол»: грамматические категории: лицо, число, время, 

наклонение, залог, спряжение глагола  

Ознакомление со словарной формой, основой глагола.  
Образование повелительного и сослагательного наклонений глагола, их 
употребление в стандартных рецептурных формулировках 
 

 
2 
 
 
 
 

 
Лабораторные работы 
Формирование навыков работы с различными глагольными формами.  

Применение различных глагольных форм при написании рецептов и переводе 

предложений 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

 
2 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Самоподготовка к зачѐту лексического минимума по теме: «Клиническая 

терминология». 

 
2 

 

Раздел 3. 

Рецептура и 

фармацевтическая 

терминология 

 
 

 
9 (4/2/3) 

 

 

Тема 3.1. 

Рецепт 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2  

 

 
1 
 
2 
3 
4 

Сообщение сведений о рецептуре.  

Рассмотрение структуры рецепта.  

Оформление латинской части рецепта. Предлоги в рецептах.   
Ознакомление с рецептурными сокращениями. 
 

 
 
 
2 
 

 
Лабораторные работы 
Формирование навыков написания латинской части рецепта 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе, перевод и 

оформление рецептов. 

 
2 

 
 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Самоподготовка к зачѐту лексического минимума по теме: «Латинские 
медицинские выражения». 

 
2 

 

 

Тема 3.2. 

Химическая 

номенклатура. 

Группы 

лекарственных 

средств по их 

фармакологическому 

действию. 

 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2 
 
 

 

1 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Систематизация знаний по теме «Химическая номенклатура».  

Повторение названий химических элементов и их соединений (кислот, оксидов, 

солей).  

Рассмотрение  групп лекарственных средств по их фармакологическому 

действию.  

Ознакомление с частотными отрезками в названиях лекарственных веществ и 

препаратов. Греческие приставки– числительные.  

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе, перевод и 

 
 
 
 
 
 
 
2 
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оформление рецептов. 
Лабораторные работы 
 

не  
предусмотрено 

 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самоподготовка к зачѐту лексического минимума по теме: «Химические элементы. 

Кислоты». 

 
1 

 

Раздел 4. 

Словообразование и 

клиническая 

терминология 

 
 

 
4 (0/2/2) 

 

 

Тема 4.1. 

Терминологическое 

словообразование. 

Состав слова.  

 

 
Содержание учебного материала 

  

 
Лабораторные работы 
Изучение темы «Терминологическое словообразование. Состав слова» 

Ознакомление  с важнейшими латинскими  и греческими приставками, с понятиями 

«терминоэлемент» (ТЭ)., греко-латинские дублеты. 

Формирование умений выводить слово из значений составляющих его частей 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе, перевод и 

оформление рецептов. 

 
2 

 
 
 
 
2 
 
 

Дифференцированный зачѐт   
Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

 
2 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не 
предусмотрено 

 

 
Всего: 

 
54 
 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

латинского языка с медицинской терминологией 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Наглядные пособия:  

таблицы:1. «Алфавит»  

               2. «Произношение согласных» 

               3. «Буквосочетания»  

               4. «Пять склонений  имѐн существительных» 

               5. «Бланк рецепта»; 

плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы),  

слайды:1.«Алфавит» 

             2.«Имя прилагательное» 

             3.«Алгоритм «Согласование существительного с 

прилагательным» 

             4.«Четыре спряжения глаголов». 

 

 Инструктивно-нормативная документация:    

инструкции по охране труда и противопожарной безопасности  

 

 Материально-техническое оснащение кабинета: 

учебная мебель 

 

Учебно-программная документация: ФГОС по специальности  31.02.01 

Лечебное дело,  примерная учебная программа, рабочая  программа учебной 

дисциплины, календарно-тематический план. 

 

Методические материалы:  

-учебно-методический комплекс,  

-контролирующие и обучающие  программы (контролирующие: 

HyperTEST по темам: «Склонение существительного»,  «Спряжение 

глагола», «Словарь лексических единиц»; презентации «Строение человека», 

«Части растений»; обучающие: «Прилагательные первой группы», 

«Согласование прилагательного с существительным», «Спряжение глагола»), 

            -учебно-методические рекомендации для студентов по 

самостоятельной работе («Спряжение глагола», «Склонение 

существительного» «Согласование прилагательного с существительным» 

план написания эссе, план создания проектов») ,   

            -контрольно-оценочные средства (тесты по темам: «Фонетика», 

«Склонение существительного», «Спряжение глагола», «Словарь 
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лексических единиц»;  карточки для индивидуальной работы по темам: 

«Рецепт», «Словарь лексических единиц» карточки с текстами для перевода,  

материал для блиц-опроса (3 варианта по 20 вопросов в каждом). 

 

          Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 

оборудование, экран, классная доска (меловая) 

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических колледжей и 

училищ): учебник / Ю.И. Городкова.- 26-е изд., доп..-Москва: КНОРУС, 

2017.–260 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Для студентов 

1. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических колледжей и 

училищ): учебник / Ю.И. Городкова.- 26-е изд., доп..-Москва: КНОРУС, 

2017.–260 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Латинский язык и основы медицинской терминологии/ А.А. Марцелли. 

–  Изд.4-е, испр.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.–380 с.– (Среднее 

профессиональное образование) 

 

Для студентов 

1. Латинский язык и основы медицинской терминологии/ А.А. Марцелли. 

–Изд.4-е, испр.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.–380 с.– (Среднее 

профессиональное образование) 

 

Информационные электронные ресурсы: 

1. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Kas_KulLat.php 

2. www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/33216.htm 

3. www.provisor.com.ua/archive/2004/N1/art_30.php 

4. www.gramotey.com/?open_file=1269103156 

5. www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/33220.htm 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лат 

7. http://ateromed.ru/Standartizacija…nomenklatury.html 

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Анатом 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Kas_KulLat.php
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/33216.htm
http://www.provisor.com.ua/archive/2004/N1/art_30.php
http://www.gramotey.com/?open_file=1269103156
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/33220.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лат
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Изучение дисциплины Основы латинского языка с медицинской 

терминологией по данной рабочей программе включает  теоретические и 

практические занятия, а также внеаудиторную самостоятельную работу.         

Теоретический материал предусматривает изучение общегуманитарного 

значения и роли греческого и латинского языков в формировании 

профессионального языка медицины, а также основных подсистем 

медицинской терминологии (анатомической, клинической, 

фармацевтической). 

 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на лабораторных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. На занятии осуществляется проверка усвоения теоретического и 

практического материала, разъясняются наиболее сложные и трудные для 

усвоения вопросы. В ходе практических занятий у студентов формируются 

необходимые умения и навыки  по изучению основ латинского языка с 

медицинской терминологией. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды заданий 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер. По всем 

предлагаемым видам внеаудиторной самостоятельной работы должны быть 

разработаны методические указания с перечнем тем, заданий, формами и 

методами контроля. 

 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
- правильно читать и писать на латинском 

языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) 

термины; 

1. Оценка правильности чтения, написания 

и перевода медицинских терминов. 

 

2. Оценка индивидуального и группового 

опроса в устной форме. 

3.Оценка результатов выполнения 

письменных заданий. 

4.Оценка результатов терминологических 

диктантов. 

5.Оценка результатов выполнения 
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контрольных работ по анатомической, 

клинической и фармацевтической 

терминологии. 

- объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам;  

 

1. Оценка правильности чтения, написания 

и перевода клинических терминов. 

2. Оценка индивидуального и группового 

опроса в устной форме. 

3.Оценка результатов выполнения 

письменных заданий. 

4.Оценка правильности выполнения 

упражнений на чтение и перевод 

клинических терминов. 

5.Оценка правильности объяснения 

значения терминов по знакомым 

терминоэлементам. 

-переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу;         

 

1. Оценка правильности чтения, написания 

и перевода фармацевтических терминов и 

рецептов. 

2. Оценка индивидуального и группового 

опроса в устной форме. 

3.Оценка результатов выполнения 

письменных заданий по переводу рецептов. 

4.Оценка правильности употребления 

падежей в латинской части рецепта. 

5.Оценка правильности заполнения 

латинской части рецепта. 

-элементы латинской грамматики и 

способы словообразования; 

1. Оценка знания правил чтения. 

2.Оценка знания грамматических категорий 

имени существительного, прилагательного 

и глагола. 

3.Оценка правильности составления и 

заполнения графологических схем по 

грамматическим категориям имени 

существительного и прилагательного. 

4.Оценка правильности грамматического 

разбора для перевода словосочетаний. 

-  500 лексических единиц; 

 

1. Оценка индивидуального и группового 

опроса лексических единиц в устной 

форме. 

2.Оценка результатов терминологических 

диктантов на знание анатомической, 

клинической и фармацевтической 

терминологии. 
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3.Оценка правильности решения тестовых 

заданий. 

4.Оценка результатов выполнения 

контрольных работ по анатомической, 

клинической и фармацевтической 

терминологии. 

- глоссарий по специальности. 1. Оценка индивидуального и группового 

опроса лексических единиц по 

специальности в устной форме. 

2.Оценка правильности решения тестовых 

заданий. 

3.Оценка результатов выполнения 

контрольных работ по анатомической, 

клинической и фармацевтической 

терминологии. 

4.Оценка знаний латинских пословиц и 

крылатых выражений. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

Уметь: 

-правильно читать 

и  писать на 

латинском языке 

названия 

лекарственных 

форм, химических 

элементов и кислот 

Химическая номенклатура. 

Группы лекарственных средств по их 

фармакологическому действию. 

 

Знать: 

-названия  

лекарственных 

форм, 

фармацевтическую 

терминологию, 

-название 

химических 

элементов и кислот 

Раздел: «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная 

работа студента 

Изучение лексического минимума по теме: «название 

химических элементов и кислот» 

ПК2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

Уметь: 

-использовать 

общепринятые 

сокращения при 

написании 

латинской части 

рецепта 

Рецепт 

Знать: 

-общепринятые 

сокращения при 

написании 

латинской части 

рецепта 

Раздел «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная 

работа студента 

Изучение написания общепринятых сокращений 

ПК3.1.Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

Уметь:  -Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 
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-правильно читать 

термины 

диагностического 

исследования 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

Знать: 

-названия методов 

диагностического 

исследования 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Самостоятельная 

работа студента 

Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами, 

крылатыми выражениями  

ПК3.2.Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача. 

Уметь: 

-правильно 

использовать 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

 

Знать: 

-профессиональные 

медицинские 

выражения 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная 

работа студента 

Изучение профессиональных латинских выражений 

ПК3.3.Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно, в пределах 

своих полномочий. 

Уметь: 

-правильно читать 

и образовывать 

термины 

диагностического 

исследования 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

Знать: 

-названия 

диагностических 

исследований. 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

 

Самостоятельная 

работа студента 

-Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами, 

крылатыми выражениями на медицинскую тематику 

ПК3.4.Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях 

в гинекологии. 

Уметь: 

- объяснять 

значения термины 

патологических 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 
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процессов по 

знакомым 

терминоэлементам 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Глагол 

Знать: 

-анатомическую 

терминологию, 

-название 

патологических 

процессов 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Изучение лексического минимума по теме 

«Патологические процессы» 

ПК3.5.Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде 

Уметь: 

-читать на 

латинском языке 

названия 

лекарственных 

форм 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Терминологическое словообразование 

 

Знать: 

-лексический 

минимум 

анатомической  и 

фармацевтической 

терминологии 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Самостоятельная 

работа студента 

Составление глоссария лекарственных форм 

ПК3.6.Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Уметь: 

- объяснять 

значения термины 

патологических 

процессов по 

знакомым 

терминоэлементам 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Глагол 

Знать: 

-анатомическую 

терминологию, 

-название 

патологических 

процессов 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Изучение лексического минимума по теме 

«Патологические процессы» 
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ПК4.1.Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной 

патологией и новорождѐнному. 

Уметь: 

-расшифровывать 

термины 

заболеваний при 

беременности по 

знакомым  

терминоэлементам 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Терминологическое словообразование. 

Знать: 

- лексический 

минимум по темам: 

«Строение половой 

системы 

женщины», 

«Методы 

обследования при 

беременности» 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная 

работа студента 

Изучение лексического минимума по теме: «Строение 

половой системы женщины» 

ПК4.2.Оказывать профилактическую и  медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 

патологии. 

Уметь: 

-правильно читать 

тексты на 

латинском языке, 

-с помощью 

словаря переводить 

текст 

Фонетика 

Знать: 

-грамматику 

латинского языка 

Раздел «Фонетика» 

Самостоятельная 

работа студента 

 

ПК.4.3.Оказывать доврачебную помощь  беременной, роженице, родильнице 

при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

Уметь: 

- объяснять 

значения термины 

патологических 

процессов по 

знакомым 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Глагол 
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терминоэлементам 

Знать: 

-анатомическую 

терминологию, 

-название 

патологических 

процессов 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Изучение лексического минимума по теме 

«Патологические процессы» 

ПК4.4.Осуществлять интенсивный уход  при акушерской патологии. 

Уметь: 

-соотносить 

показания к 

госпитализации с 

названием 

клинической 

терминологии 

Терминологическое словообразование. 

Знать: 

-лексический 

минимум по 

клинической 

терминологии 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная 

работа студента 

Изучение лексического минимума по клинической 

терминологии 

ПК4.5.Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

Уметь: 

-правильно читать 

и  писать на 

латинском языке 

названия 

лекарственных 

форм, химических 

элементов и кислот 

Химическая номенклатура. 

Группы лекарственных средств по их 

фармакологическому действию. 

 

Знать: 

-названия  

лекарственных 

форм, 

фармацевтическую 

терминологию, 

-название 

химических 

элементов и кислот 

Раздел: «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная 

работа студента 

Изучение лексического минимума по теме: «название 

химических элементов и кислот» 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-беседа,  

-ролевая игра, 

- наблюдения за профессиональной 

деятельностью, 

-проведение профессиональных 

викторин  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

-работа с учебником,  

-работа с Интернет-ресурсами, 

-обработка полученной информации, 

-задания, связанные с анализом и 

обобщением информации 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-использование интерактивной доски, 

-работа с Интернет-ресурсами, 

-подготовка презентаций по теме 

занятий, 

-создание видеороликов 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-групповая работа, 

-использование средств наглядности, 

-мозговой штурм 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-использование проектной деятельности 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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