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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся по 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 

 

знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности; 

 

Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

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

пациента и его окружения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 
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территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 
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работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов  

самостоятельная работа обучающегося 32 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: теория 44 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Фонетика   

Тема 1.1. Введение. 

Фонетика. 

Краткая история латинского языка, его роль в медицине и  общегуманитарное значение. 

Общие сведения о медицинской терминологии. Подсистемы медицинской терминологии. 

Фонетика. Латинский алфавит. Произношение гласных и согласных букв, буквосочетания. 

Долгота и краткость слога. Правила ударения и правила чтения. 

6 3 

Практическое занятие:  - Произношение гласных и согласных букв, буквосочетания. 

Правила ударения и правила чтения. 

2  

Самостоятельная  работа: 

 Подготовка сообщения «История развития латиницы». 

4  

Раздел 2. Морфология   

Тема 2.1. Имя 

существительное 1-2 

склонений 

Имя существительное. Грамматические категории имен существительных. Словарная 

форма. 

Определение склонения. Существительные  1-го и  2-го склонения. Несогласованное 

определение. Латинизированные греческие существительные на –on. 

4 3 

Самостоятельная  работа:  

 Составление кроссворда 

4  

Тема 2.2. 3-е 

склонения имен 

существительных  

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

склонения существительных. Словарная форма. Исключения из правила о роде. 

Систематизация признаков рода существительных 3-го склонения.  

2 3 

Практическое занятие. Имя существительное.  2  

 Самостоятельная  работа: 

 Подготовка эссе «Gaudeaums» в студенческом мире». 

5  

Тема 2.3. Имя 

прилагательное 

Имя прилагательное Грамматические категории прилагательных: род, число, падеж. 

Словарная форма  

Две группы прилагательных. Прилагательные первой и второй группы. Согласованное 

определение. Сравнительная и превосходная степень прилагательных и их употребление в 

анатомической терминологии 

4 3 

Практическое занятие. – Имя прилагательное. 

 

2  
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Самостоятельная работа: 

 составление таблицы «Алгоритм согласования прилагательных с 

существительными» 

5  

Тема 2.4. Глагол Грамматические категории: лицо, число, время, наклонение, залог. Словарная форма. 

Основа глагола. Четыре спряжения глаголов.  

Образование повелительного и сослагательного наклонений глагола, их употребление в 

стандартных рецептурных формулировках.  

4  

Самостоятельная  работа выполнение индивидуального проектного задания 

«Подготовка трехъязычного словаря (русско-латинско-английского) медицинских 

терминов» 

4  

Тема 2.5 

Числительное 

Имя числительное. 2  

Раздел 3. Рецепт.   

Тема 3.1. Латинская 

часть рецепта. 

Краткие сведения о рецепте. Структура рецепта. Оформление латинской части рецепта. 

Предлоги в рецептах.  Рецептурные сокращения. Название групп лекарственных средств 

по их фармакологическому действию.  

Частотные отрезки в названиях лекарственных веществ и препаратов. Химическая 

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

6 3 

Практические занятия. 

- Рецептурные сокращения. Написание рецепта 

- Употребление предлогов в рецептах.   

4  

Самостоятельная  работа:   - заполнение рецептурной тетради 4  

Раздел 4. Клиническая терминология   

Тема 4.1. 

Терминологическое 

словообразование. 

Латинские и 

греческие корни и 

приставки греко-

латинские дублеты 

 Терминологическое словообразование. Понятие «терминоэлемент» (ТЭ).  

Членимость терминоэлемента (ТЭ). Терминоэлементы в структуре клинической 

терминологии.  

Важнейшие латинские и греческие приставки. Греческие клинические ТЭ. 

Греко-латинские дублеты (ГЛД).  

Сфера применения ГЛД.  

10 3 

Практическое занятие Терминологическое словообразование. 

Латинские и греческие приставки 

4 3 

Самостоятельная  работа: 

 написание эссе «Клятва Гиппократа. Значение для профессиональной деятельности 

специалиста-медика».  

4  

Тема 4.2. Особенности структуры клинических терминов. Суффиксы -oma, -it(is)-, -ias(is)-, -os(is)-,  - 8  
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Особенности 

структуры 

клинических 

терминов.  

ism- в клинической терминологии. Анализ клинических терминов по ТЭ, конструирование 

терминов в заданном значении. Дублеты в обозначении частей тела, органов, тканей. 

Латинские и греческие числительные-приставки и предлоги в медицинской терминологии. 

Профессиональные медицинские выражения на латинском языке.  Латинские пословицы и 

афоризмы.  

Практическое занятие:  

- Закрепление темы ГЛД в клинической терминологии 

- Числительные-приставки в медицинской терминологии. 

- Профессиональная медицинская лексика на латинском языке.  

- Популярные латинские выражения в лексике студента-медика. 

- Выполнение итогового теста. 

8  

Самостоятельная  работа: 

 выполнение индивидуального проектного задания «Подготовка трехъязычного 

словаря (русско-латинско-греческого) медицинских терминов»  

4  

 подготовка к проведению конференции «Общекультурное значение латинского 

языка». 

 подготовка эссе «Вечные истины на вечной латыни». 

 Аудиторные часы: 68  

 Самостоятельная работа: 34  

 Всего часов:  102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета 

соответствующего нормам СанПина, библиотечного фонда, печатных пособий, 

информационных и технических средств обучения, учебно-практического оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы 

Основные источники: 

1. Городкова Ю.И. Латинский язык для медицинских и фармацевтических 

колледжей и училищ, - Москва, Кнорус, 2016 

2. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических колледжей и училищ): 

учебник / Ю.И. Городковаю – 27-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2021.-264 с. 

– (среднее профессиональное образование)  

3. Бехтер, А.П. Латинский язык и основы медицинской терминологии : учебник : 

[16+] / А.П. Бехтер ; Санкт-Петербургский государственный университет. – 

Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2017. – 139 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498252  

 

Дополнительные источники:  

1. Марцелли, А.А. Латинский язык : учебное пособие для студентов 

гуманитарных факультетов / А.А. Марцелли. – Изд. 4-е перараб. и доп. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 287 с. : ил. – (Высшее образование). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256451 

 

Интернет-ресурсы:   

Латинский язык для медиков:  www.universalinternetlibrary.ru  

Лекция  wwwyoutube.com›watch?v=jA6n-IPu_vo 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498252
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256451
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15192021462147128221&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1704.sKqHQQL1gFFhKN4zrsDsDsJV3kAeT05zAA1_upAbOH92qhZmLqeP1ED8prRPGosWduKBLAG5b5PKTc8eAr9C1P3psQDb4qEpOZWhktlXscQbGKeH9IqEe2H_izaPo2ds.c57edb399f5cea3cb2e57f732b874fdaf413b604&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBBzozHY9V8pt0reknO1ZB2tpxLmgJGCSmnwT702Oo2T_qHhcRaDTlFeDU8mmi2YmCopAYS25IMB-WtqCA3o_SFfimen5gGV-hHwaUU8kO-A6S-u2A4OLqtt46xAdYZJqxag144bmSkt_SaTKqVg6U017VijKcUWJghKrfu8GZWBMdovypb9jwYDjlgh87VSYbHGXviqIt1MPj7rKjrp2HLJnz-eVl7180PTWd3Jd_2qKdXTCiFE0RGDn4oPE7ri0BW_8gSNvNttsy1lZPcErykEHdRRXA-hopQmJ9C810bryN_jOLQUZ2jzNkVCpw7zEHHkkLHalvhlq1cImapA9DbfJgYYQb3bnc3QQRggX9WEdby5oL-wbZLsvZlczlP444YghRHQcQ-BARTYgsIsUhjKA8_6RxoNe1KzcT8NyJxzNnKd2o3wPgsBUhtMzV9UmJbvNb9LU0gaKMnGXfAihqPdl31p4XgEP8hX5ibWV8MRF9FaX2bRXmdkT24Npa30rCqtlXJNFiTLLVtlqOIIjLx_UYxTHMHhQGaEzG7WBLhb-wEl41hywrbZW_yhkAVm4grC5ZXdv-J1GlQUyZHp6lQPjgEEO20_puMAnzhPJV57c5JJp5IFiPVNT6m5uo3e0-YnSGPftwR6gP0d6hXcZyZW8P4eGUP-j90A4T243tZcLd_KFz2zF_YPt36Mf0L6aiCWYAFQddYiupciuRtAGDmlix-N8-ijcn_18dIqaKNDb48Nrnpllwpm5XjwH5KX02zc0wfxAQjhqJsuGABDGhLD5OWbvetE_WScIHC1dq12NkuOGZZgCPfSih8JdM8GhQnDVMHOVhac-hCiKjn9EKHvSyavIWUmZg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaU5TZUdMRE45Zi1pS1ZELU10S0JzSVBuWFhGVS11b0Fna0w1V0szWDJDdlpLLUVGWnU3S1lRaVlkWTBGSWZPZzZ1Yy1GMmdnUndTdmRBZWtrS1VUTFl3ZDlfaDd6cFJjSkhoY014bENQWk9WdHpwSHJIaFBGSFVSV1k0TEFwUDAzZV94REpFVklweQ,,&sign=9d95220efeb0bf6263783904340acf2d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519272425816&mc=2.584962500721156
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15192021462147128223&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1704.sKqHQQL1gFFhKN4zrsDsDsJV3kAeT05zAA1_upAbOH92qhZmLqeP1ED8prRPGosWduKBLAG5b5PKTc8eAr9C1P3psQDb4qEpOZWhktlXscQbGKeH9IqEe2H_izaPo2ds.c57edb399f5cea3cb2e57f732b874fdaf413b604&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBBzozHY9V8pt0reknO1ZB2tpxLmgJGCSmnwT702Oo2T_qHhcRaDTlFeDU8mmi2YmCopAYS25IMB-WtqCA3o_SFfimen5gGV-hHwaUU8kO-A6S-u2A4OLqtt46xAdYZJqxag144bmSkt_SaTKqVg6U017VijKcUWJghKrfu8GZWBMdovypb9jwYDjlgh87VSYbHGXviqIt1MPj7rKjrp2HLJnz-eVl7180PTWd3Jd_2qKdXTCiFE0RGDn4oPE7ri0BW_8gSNvNttsy1lZPcErykEHdRRXA-hopQmJ9C810bryN_jOLQUZ2jzNkVCpw7zEHHkkLHalvhlq1cImapA9DbfJgYYQb3bnc3QQRggX9WEdby5oL-wbZLsvZlczlP444YghRHQcQ-BARTYgsIsUhjKA8_6RxoNe1KzcT8NyJxzNnKd2o3wPgsBUhtMzV9UmJbvNb9LU0gaKMnGXfAihqPdl31p4XgEP8hX5ibWV8MRF9FaX2bRXmdkT24Npa30rCqtlXJNFiTLLVtlqOIIjLx_UYxTHMHhQGaEzG7WBLhb-wEl41hywrbZW_yhkAVm4grC5ZXdv-J1GlQUyZHp6lQPjgEEO20_puMAnzhPJV57c5JJp5IFiPVNT6m5uo3e0-YnSGPftwR6gP0d6hXcZyZW8P4eGUP-j90A4T243tZcLd_KFz2zF_YPt36Mf0L6aiCWYAFQddYiupciuRtAGDmlix-N8-ijcn_18dIqaKNDb48Nrnpllwpm5XjwH5KX02zc0wfxAQjhqJsuGABDGhLD5OWbvetE_WScIHC1dq12NkuOGZZgCPfSih8JdM8GhQnDVMHOVhac-hCiKjn9EKHvSyavIWUmZg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaU5TZUdMRE45Zi1pS1ZELU10S0JzSVBuWFhGVS11b0Fna0w1V0szWDJDdkJLQy1ZaUhLWGZ1OGpzQk4wQ19oSlNNcjNoODlHNjRjZnY2czNTc0pmejFld2wyQ1BPM3RWa04tSGJrZHMyTU0,&sign=198468ece9700374a1db6ce97ec83661&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519272473923&mc=4.300978674371632
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151920154296114960504&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1704.q47asusO0A8PYg1ylIZoylu9KaC6L-0znT0er1nSf53lPD_sRN4dsfbi4CFdisSGyFvijEWWX9BPq4sSHOgFuiUopKjNrZpOraEDElGTadac0ftCdSogu-lKs9v7YiSo.4f705b0f4b50d68c82d5b6e91db6921990b43efa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7cxq19qzAwBACiwVy5cIA9draeqCDg9YiwrrNxhl_47QnswHcHE_QlA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBBzozHY9V8pt0reknO1ZB2tpxLmgJGCSmnwT702Oo2T_qHhcRaDTlFeDU8mmi2YmCopAYS25IMB-WtqCA3o_SFfimen5gGV-hHwaUU8kO-A6S-u2A4OLqtt46xAdYZJqxag144bmSkt_SaTKqVg6U017VijKcUWJghKrfu8GZWBMdovypb9jwYDjlgh87VSYbHGXviqIt1MPj7rKjrp2HLJnz-eVl7180PTWd3Jd_2qKdXTCiFE0RGDn4oPE7ri0BW_8gSNvNttsy1lZPcErykEHdRRXA-hopQmJ9C810bryN_jOLQUZ2jzNkVCpw7zEHHkkLHalvhlq1cImapA9DbfJgYYQb3bnc3QQRggX9WEdby5oL-wbZLsvZlczlP444YghRHQcQ-BARTYgsIsUhjKA8_6RxoNe1KzcT8NyJxzNnKd2o3wPgsBUhtMzV9UmJbvNb9LU0gaKMnGXfAihqPdl31p4XgEP8hX5ibWV8MRF9FaX2bRXmdkT24Npa30rCqtlXJNFiTLLVtlqOIIjLx_UYxTHMHhQGaEzG7WBLhb-wEl41hywrbZW_yhkAVm4grC5ZXdv-J1GlQUyZHp6lQPjgEEO20_puMAnzhPJV57c5JJp5IFiPVNT6m5uo3e0-YnSGPftwR6gP0d6hXcZyZW8P4eGUP-j90A4T243tZcLd_KFz2zF_YPt36Mf0L6aiCWYAFQddYiupciuRtAGDmlix-N8-ijcn_18dIqaKNDb48Nrnpllwpm5XjwH5KX02zc0wfxAQjhqJsuGABDGhLeT3iuRrX-yK-4xBHTFXyzhnqJraQMhRJx9CRYgeF1jAKL5XBhdxapgO8mnnGsMcxKO19-nS57vA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUWk1R3d5QmRpN0FWbTRKMmg1U0pFbGxYcWRpQUlBNEhqNFQ4dUNsNjdlbUlCZkxDRXhnNC1WVHpFYXR5ajJxeXFSdVBxOTV1Z0Nkayw,&sign=47e45b50c166081c2c1f1d9327adbec8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519272675710&mc=5.3357615515744685
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jA6n-IPu_vo
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий с использованием тестовых 

заданий, терминологических диктантов / блиц-опроса, чтения и перевода упражнений; 

составления таблиц, схем, а также выполнения индивидуальных заданий, подготовки  

докладов, эссе,  лингвистического проекта. 

 

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; 

- блиц-опрос, контроль навыков чтения и 

письма, тестирование, терминологический 

диктант, контроль выполнения 

упражнений, контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

- объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам; 

- тестирование лексики и грамматики, 

контроль навыков словообразования, 

контроль лексического минимума, 

терминологический диктант, контроль 

выполнения упражнений, контрольная 

работа, выполнение индивидуальных 

проектных заданий; 

- переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

- тестирование, выполнение контрольных 

заданий/  упражнений по  чтению, 

переводу и оформлению рецептов;  

- элементы латинской грамматики и 

способы словообразования; 

- тестирование, контроль лексического 

минимума, контроль  выполнения 

упражнений, контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

контрольная работа, выполнение 

индивидуальных проектных заданий; 

-500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности 

 

- тестирование, контроль лексического 

минимума, терминологический 

диктант/блиц-опрос, контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(докладов, эссе, промежуточных и 

итоговых результатов проекта); 

 Зачет. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

наличие интереса к 

будущей профессии 

наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях 

при выполнении работ  
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

способность 

рационально 

организовывать 

собственную 

деятельность. 

способность к 

самооценке 

эффективности и 

качества выполненных 

работ. 

экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов решения 

проблемно-ситуационных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

поиск и использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оценка самостоятельной 

работы, наблюдение и 

оценка выполнения  

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

осознанное стремление к 

профессиональному и 

личностному развитию, 

самообразованию. 

экспертное наблюдение и 

оценка представленных в 

портфолио результатов 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня. 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

  правильно читать и 

писать на латинском 

языке медицинские 

(анатомические, 

клинические и 

фармацевтические) 

термины 

выполнение упражнений: 

чтение латинских текстов  

расстановка ударения 

определение долготы и 

краткости слога 

анализ выполнения 

упражнений 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

правильно читать и 

писать на латинском 

языке медицинские 

(анатомические, 

клинические и 

фармацевтические) 

термины 

выполнение упражнений: 

 чтение латинских текстов  

 расстановка ударения 

 определение долготы и 

краткости слога 

 анализ выполнения 

упражнений 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

объяснять значения 

терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

 выполнение упражнений 

по терминообразованию 

составление 

лингвистического проекта 

наблюдение за работой и 

оценка выполнения 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

глоссарий по 

специальности 

 заполнение рецептурной 

тетради 

 чтение рецептов 

 наблюдение за работой и 
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оценка выполнения 
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